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I .ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1  Пояснительная записка 

Образовательная программа муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения муниципального образования город Краснодар средней общеобразовательной 

школы № 1 ориентирована на реализацию стратегических целей развития образования в 

Российской Федерации и разработана в соответствии с требованиями Федерального 

закона от 29 декабря 2012 г. № 273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации», на 

основе  ст.2 , п.10 Порядка организации и осуществления образовательной деятельности 

по основным образовательным программам, а также социального заказа родителей, 

Федерального государственного образовательного стандарта среднего (полного) общего 

образования к структуре основной образовательной программы (утвержденный приказом 

Минобразования России «Об утверждении федерального компонента государственных 

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

образования» от 5 марта 2004 г. № 1089), приказа  Министерства  образования РФ от 

09.03.2004г. № 1312 «Об утверждении федерального базисного учебного плана и 

примерных учебных планов для образовательных учреждений РФ»; Постановления  

Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010г. № 189 «Об  

утверждении СанПин  2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях», Устава школы, 

локальных актов. 

Основная образовательная программа 

- конкретизирует основные общеобразовательные программы применительно к 

особенностям вида учреждения среднего образования, состава учащихся, места 

расположения образовательного учреждения, педагогических возможностей 

образовательного учреждения. 

-  принимается педагогическим советом, утверждается коллегиальным органом 

управления ОУ и учредителем образовательного учреждения, вводится в действие 

приказом директора. 

- образовательное учреждение несет ответственность за выполнение своей 

образовательной программы перед родителями учащихся, учредителем, и  

 

обязано ежегодно публиковать отчет о выполнении образовательной программы школы 
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Программа разработана коллективом педагогов, родителей  старшей  ступени 

образования МБОУ СОШ №1, рассмотрена  и принята решением педагогического совета 

(протокол № 1 от 30 августа 2018 года) и Управляющим советом МБОУ СОШ №1 

(протокол №1 от 28.08.2018).  

Целью  реализации  основной образовательной программы среднего общего 

образования является дальнейшее становление и формирование личности обучающегося, 

развитие интереса к познанию и творческих способностей обучающегося,  формирование 

навыков самостоятельной учебной деятельности на основе индивидуализации и 

профессиональной ориентации содержания среднего общего образования, подготовку 

обучающегося к жизни в обществе, самостоятельному жизненному выбору, продолжению 

образования и началу профессиональной деятельности. 

Для достижения поставленных целей при разработке и реализации основной 

образовательной программы среднего общего образования МБОУ СОШ №1 

предусматривает решение следующих основных задач: 

- обеспечение доступности получения качественного среднего общего образования, 

достижение планируемых результатов освоения основной образовательной программы 

среднего общего образования всеми обучающимися, в том числе детьми инвалидами и 

детьми с ограниченными возможностями здоровья; 

- установление требований к воспитанию и социализации обучающихся как части 

образовательной программы и соответствующему усилению воспитательного потенциала 

школы, обеспечению индивидуализированного психолого-педагогического 

сопровождения каждого обучающегося, формированию образовательного базиса, 

основанного не только на знаниях, но и на соответствующем культурном уровне развития 

личности, созданию необходимых условий для ее самореализации 

- взаимодействие образовательного учреждения при реализации основной 

образовательной программы с социальными партнерами (как внутри системы 

образования, так и в рамках межведомственного взаимодействия);  

- выявление и развитие способностей обучающихся, их профессиональной склонностей, в 

том числе одарённых детей, детей с ограниченными возможностями здоровья и 

инвалидов, через систему клубов, секций, студий и  

 

 

кружков, организацию общественно полезной деятельности, в том числе социальной 

практики, с использованием возможностей образовательных учреждений 

дополнительного образования детей; 
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- участие обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических 

работников и общественности в проектировании и развитии внутришкольной социальной 

среды, школьного уклада; 

- включение обучающихся в процессы познания и преобразования внешкольной 

социальной среды (округа, города) для приобретения опыта реального управления и 

действия; 

- сохранение и укрепление физического, психологического и социального здоровья 

обучающихся, обеспечение их безопасности.  

Образовательная программа является одним из средств управления качеством 

образования, а цели образовательной программы станут гарантом получения 

качественного образования. 

Образовательная программа среднего  общего образования  принимается сроком на 2 года. 

Школа  оставляет за собой право корректировать отдельные разделы программы по мере 

необходимости. 

1.2 Планируемые результаты освоения обучающимися ООП  

Выпускник - это личность: 

 с высокой учебно-познавательной мотивацией и высоким уровнем образовательной 

подготовки; 

  мотивированная к осуществлению познавательной деятельности на основе понимания 

роли и места образования и  науки  в развитии общества, значения связи образования, 

науки и  практики для общественного прогресса; 

 владеющая познавательной самостоятельностью,  умением   самостоятельно добывать 

фундаментальные и прикладные, теоретические и эмпирические знания и применять их в 

познавательном процессе;  

 обладающая высоким уровнем развития учебно-научной компетентности, глубокими  

знаниями  по математике, физике, информатике, химии, биологии и умением их 

интегрировать для ориентации в научно-техническом прогрессе. 

      Таким  образом,  выпускник школы  - гармоничный, конкурентоспособный человек,  

обладающий необходимым потенциалом, в том числе нравственным,  для успешной 

жизнедеятельности в современном социуме, а также для успешной  

 

 

деятельности в любой сфере социально-экономической и культурной жизни общества, 

– интеллектуальная элита завтрашнего дня. 

Образ желаемого будущего: 
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Школа с целью выполнения своей сложной и ответственной миссии предлагает 

особую, интерактивную образовательную среду, основанную на коллективных формах 

работы, в том числе творческой, на уроках и в рамках неаудиторной занятости, широком 

использовании информационно-коммуникационных интерактивных технологий, 

расширении возможностей единого информационного пространства, организации 

исследовательской и проблемно-поисковой деятельности. Благодаря интерактивности 

школы способен сформировать практическую направленность добытых учеником знаний, 

способность развиваться самостоятельно. 

 Школа это учреждение среднего общего образования, обеспечивающая на третьей ступени 

достижение уровня общекультурной компетентности и допрофессиональной 

компетентности в избранном предмете, что предполагает: 

1. Ориентацию в ценностях культуры (понимание роли и места различных областей знаний 

как элементов общечеловеческой культуры, взаимосвязей различных областей культуры 

друг с другом, особенностей различных ценностных позиций) 

2. Готовность к оценочной деятельности (умение давать аргументированную   

оценку различным взглядам, позициям, умение формулировать и обосновывать  

свою позицию) 

3. Способность оценивать границы собственной компетентности 

4. Освоение методов образовательной деятельности. 

1.3 Система оценки достижения планируемых результатов освоения ООП  

Нормы оценки знаний, умений и навыков обучающихся по математике. 

Оценка письменных контрольных работ обучающихся по математике. 

Ответ оценивается оценкой «5», если:  

работа выполнена полностью; 

в логических рассуждениях и обосновании решения нет пробелов и ошибок; 

в решении нет математических ошибок (возможна одна неточность, описка, которая не 

является следствием незнания или непонимания учебного материала). 

 Оценка «4» ставится в следующих случаях: 

работа выполнена полностью, но обоснования шагов решения недостаточны (если умение 

обосновывать рассуждения не являлось специальным объектом проверки); 

 

 

допущены одна ошибка или есть два – три недочёта в выкладках, рисунках, чертежах или 

графиках (если эти виды работ не являлись специальным объектом проверки).  

Оценка «3» ставится, если: 
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допущено более одной ошибки или более двух – трех недочетов в выкладках, чертежах или 

графиках, но обучающийся обладает обязательными умениями по проверяемой теме. 

Оценка «2» ставится, если: 

допущены существенные ошибки, показавшие, что обучающийся не обладает 

обязательными умениями по данной теме в полной мере.  

Учитель может повысить отметку за оригинальный ответ на вопрос или оригинальное 

решение задачи, которые свидетельствуют о высоком математическом развитии 

обучающегося; за решение более сложной задачи или ответ на более сложный вопрос, 

предложенные обучающемуся дополнительно после выполнения им каких-либо других 

заданий.  

2.Оценка устных ответов обучающихся по математике 

Ответ оценивается оценкой «5», если ученик:  

полно раскрыл содержание материала в объеме, предусмотренном программой и 

учебником; 

изложил материал грамотным языком, точно используя математическую терминологию и 

символику, в определенной логической последовательности; 

правильно выполнил рисунки, чертежи, графики, сопутствующие ответу; 

показал умение иллюстрировать теорию конкретными примерами, применять ее в новой 

ситуации при выполнении практического задания; 

продемонстрировал знание теории ранее изученных сопутствующих тем,  

сформированность  и устойчивость используемых при ответе умений и навыков;отвечал 

самостоятельно, без наводящих вопросов учителя; 

возможны одна – две  неточности при освещение второстепенных вопросов или в 

выкладках, которые ученик легко исправил после замечания учителя. 

         Ответ оценивается оценкой «4», если удовлетворяет в основном требованиям на  

         оценку «5», но при этом имеет один из недостатков: 

в изложении допущены небольшие пробелы, не исказившее математическое содержание 

ответа; 

допущены один – два недочета при освещении основного содержания ответа, 

исправленные после замечания учителя; 

допущены ошибка или более двух недочетов  при освещении второстепенных вопросов 

или в выкладках,  легко исправленные после замечания учителя. 

Оценка «3» ставится в следующих случаях: 

неполно раскрыто содержание материала (содержание изложено фрагментарно, не всегда 

последовательно), но показано общее понимание вопроса и продемонстрированы умения, 
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достаточные для усвоения программного материала (определены «Требованиями к 

математической подготовке учащихся» в настоящей программе по математике); 

имелись затруднения или допущены ошибки в определении математической 

терминологии, чертежах, выкладках, исправленные после нескольких наводящих 

вопросов учителя; 

ученик не справился с применением теории в новой ситуации при выполнении 

практического задания, но выполнил задания обязательного уровня сложности по данной 

теме; 

при достаточном знании теоретического материала выявлена недостаточная 

сформированность основных умений и навыков. 

Оценка «2» ставится в следующих случаях: 

не раскрыто основное содержание учебного материала; 

обнаружено незнание учеником большей или наиболее важной части учебного материала; 

допущены ошибки в определении понятий, при использовании математической 

терминологии, в рисунках, чертежах или графиках, в выкладках, которые не исправлены 

после нескольких наводящих вопросов учителя. 

Общая классификация ошибок. 

При оценке знаний, умений и навыков учащихся следует учитывать все ошибки (грубые и 

негрубые) и недочёты. 

 Грубыми считаются ошибки: 

-                незнание определения основных понятий, законов, правил, основных 

положений теории, незнание формул, общепринятых символов обозначений величин, 

единиц их измерения; 

-                незнание наименований единиц измерения; 

-                неумение выделить в ответе главное; 

-                неумение применять знания, алгоритмы для решения задач; 

-                неумение делать выводы и обобщения; 

-                неумение читать и строить графики; 

-                неумение пользоваться первоисточниками, учебником и справочниками; 

-  потеря корня или сохранение постороннего корня; 

-  отбрасывание без объяснений одного из них; 

- равнозначные им ошибки; 

- вычислительные ошибки, если они не являются опиской; 

- логические ошибки. 

 К негрубым ошибкам следует отнести: 
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- неточность формулировок, определений, понятий, теорий, вызванная неполнотой охвата 

основных признаков определяемого понятия или заменой одного - двух из этих признаков 

второстепенными; 

-  неточность графика; 

-  нерациональный метод решения задачи или недостаточно продуманный план ответа 

(нарушение логики, подмена отдельных основных вопросов второстепенными); 

-  нерациональные методы работы со справочной и другой литературой; 

-  неумение решать задачи, выполнять задания в общем виде. 

Недочетами являются: 

-  нерациональные приемы вычислений и преобразований; 

-  небрежное выполнение записей, чертежей, схем, графиков. 

Нормы оценки знаний, умений и навыков учащихся  

по русскому языку и литературе 

          «Нормы оценки…» призваны обеспечить одинаковые требования к знаниям, 

умениям и навыкам учащихся по русскому языку. В них устанавливаются: 1) единые 

критерии оценки различных сторон владения устной и письменной формами русского 

языка  (критерии оценки орфографической и пунктуационной грамотности, языкового 

оформления связного высказывания, содержания высказывания); 2) единые нормативы 

оценки знаний, умений и навыков; 3) объем различных видов контрольных работ; 4) 

количество отметок за различные виды контрольных работ. 

Ученикам предъявляются требования только к таким умениям и навыкам, над которыми 

они работали или работают к моменту проверки. На уроках русского языка проверяются: 

1) знание полученных сведений о языке; 2) орфографические и пунктуационные навыки; 

3) речевые умения. 

 

Оценка устных ответов учащихся 

          Устный опрос является одним из основных способов учета  знаний учета учащихся 

по русскому языку. Развернутый ответ ученика должен представлять собой связное, 

логически последовательное сообщение на определенную тему, показывать его умение 

применять определения, правила в конкретных случаях. 

При оценке ответа ученика надо руководствоваться следующими критериями: 1) полнота 

и правильность ответа; 2) степень осознанности, понимания изученного; 3) языковое 

оформление ответа. 

Оценка «5» ставится, если ученик: 1) полно излагает изученный материал, дает 

правильное определение языковых понятий; 2) обнаруживает понимание материала, 
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может обосновать свои суждения, применить знания на практике, привести необходимые 

примеры не только по учебнику, но и самостоятельно составленные; 3) излагает материал 

последовательно и правильно с точки зрения норм литературного языка. 

Оценка «4» ставится, если ученик дает ответ, удовлетворяющий тем же требованиям, что 

и для оценки «5», но допускает 1-2 ошибки, которые сам же исправляет, и 1-2 недочета в 

последовательности и языковом оформлении излагаемого. 

Оценка «3»  ставится, если ученик обнаруживает знание и понимание основных 

положений данной темы, но: 1) излагает материал неполно и допускает неточности в 

определении понятий или формулировке правил; 2) не умеет достаточно глубоко и 

доказательно обосновать свои суждения и привести свои примеры; 3) излагает материал 

непоследовательно и допускает ошибки в языковом оформлении излагаемого. 

Оценка «2» ставится, если ученик обнаруживает незнание большей части 

соответствующего раздела изучаемого материала, допускает ошибки в формулировке 

определений и правил, искажающие их смысл, беспорядочно и неуверенно излагает 

материал. Оценка «2» отмечает такие недостатки в подготовке ученика, которые являются 

серьезным препятствием к успешному овладению последующим материалом. 

Оценка  («5», «4», «3») может ставиться не только за единовременный ответ (когда на 

проверку подготовки ученика отводится определенное время), но и за рассредоточенный 

во времени, то есть за сумму ответов, данных учеником на протяжении урока (выводится 

поурочный балл), при условии, если в процессе урока не только заслушивались ответы 

учащегося, но и осуществлялась проверка его умения применять знания на практике. 

Оценка диктантов 

Диктант – одна из основных форм проверки орфографической и пунктуационной 

грамотности. 

Для диктантов целесообразно использовать связные тексты, которые должны отвечать 

нормам современного литературного языка, быть доступными по содержанию учащимся 

данного класса. 

Объем диктанта устанавливается: для 10 класса – 170-190 слов, для 11 класса – 190-200 

слов. (При подсчете слов учитываются как самостоятельные так и служебные слова.) 

Контрольный словарный диктант проверяет усвоение слов с непроверяемыми и 

трудно проверяемыми орфограммами. Он может состоять из следующего количества слов: 

для 10 класса – 40-45, для 11 класса – 45-50 слов. 

Диктант, имеющий целью проверку подготовки учащихся по определенной теме, 

должен включать основные орфограммы или пунктограммы этой темы, а также 

обеспечивать выявление прочности ранее приобретенных навыков. Итоговые диктанты, 
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проводимые в конце четверти и года, проверяют подготовку учащихся, как правило, по 

всем изученным темам. 

Для контрольных диктантов следует подбирать такие тексты, в которых изучаемые в 

данной теме орфограммы и пунктограммы были бы представлены не менее 2-3 случаями. 

Из  изученных ранее орфограмм и пунктограмм включаются основные: они должны быть 

представлены 1-3 случаями. В целом количество проверяемых орфограмм не должно 

превышать в 10 классе -24 различных орфограмм и 20 пунктограммы, в 11 классе - 28 

различных орфограмм и 25  пунктограммы. 

В текст контрольных диктантов могут включаться только те вновь изученные 

орфограммы, которые в достаточной мере закреплялись (не менее чем на 2-3 предыдущих 

уроках). 

При оценке диктанта исправляются, но не учитываются орфографические и 

пунктуационные ошибки: 

1) В переносе слов; 

2) На правила, которые не включены в школьную программу; 

3) На еще не изученные правила; 

4) В словах с непроверяемыми написаниями, над которыми не проводилась 

специальная работа; 

5) В передаче авторской пунктуации. 

Исправляются, но не учитываются описки, неправильные написания, искажающие 

звуковой облик слова, например: «рапотает» (вместо работает), «дулпо» (вместо дупло), 

«мемля» (вместо земля). 

При оценке диктантов важно также учитывать характер ошибки. Среди ошибок 

следует выделять негрубые, то есть не имеющие существенного значения для 

характеристики грамотности. При подсчете ошибок две негрубые считаются за одну. К 

негрубым относятся ошибки: 

1) В исключениях из правил; 

2) В написании большой буквы в составных собственных наименованиях; 

3) В случаях слитного и раздельного написания приставок в наречиях, образованных 

от существительных с предлогами, правописание которых не регулируется правилами; 

4) В случаях раздельного и слитного написания «не» с прилагательными и 

причастиями, выступающими в роли сказуемого; 

5) В написании ы и  и после приставок; 
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6) В случаях трудного различия не и ни (Куда он только не обращался! Куда он ни 

обращался, никто не мог дать ему ответ. Никто иной не …; не кто иной как; ничто иное 

не…; не что иное как и др.); 

7) В собственных именах нерусского происхождения; 

8) В случаях, когда вместо одного знака препинания поставлен другой; 

9) В пропуске одного из сочетающихся знаков препинания или в нарушении их 

последовательности. 

Необходимо учитывать также повторяемость и однотипность ошибок. Если ошибка 

повторяется в одном и том же слове или в корне однокоренных слов, то она считается за 

одну ошибку. 

Однотипными  считаются ошибки на одно правило, если условия выбора 

правильного написания заключены в грамматических (в армии, в роще; колют, борются) в 

фонетических (пирожок, сверчок) особенностях данного слова. 

Не считаются однотипными ошибками на такое правило, в котором для выяснения 

правильного написания одного слова требуется подобрать другое (опорное) слово или его 

форму (вода – воды, рот – ротик, грустный – грустить, резкий – резок). 

Первые три однотипные ошибки считаются за одну ошибку, каждая следующая 

подобная ошибка учитывается как самостоятельная. 

Примечание. Если в одном непроверяемом слове допущены 2 и более ошибок, то все они 

считаются за одну ошибку. 

При наличии в контрольном диктанте более 5 поправок (исправление неверного 

написания на верное) оценка снижается на 1 балл. Отличная оценка не выставляется при 

наличии 3-х и более исправлений. 

Диктант оценивается одной отметкой. 

Оценка «5» выставляется за безошибочную работу, а также при наличии в ней одной 

негрубой орфографической или одной негрубой пунктуационной ошибки. 

Оценка «4» выставляется при наличии в диктанте двух орфографических и двух 

пунктуационных ошибок, или 1 орфографической и 3-х пунктуационных ошибок или 4-х 

пунктуационных ошибок при отсутствии орфографических ошибок. Оценка «4» может 

выставляться при 3-х орфографических ошибках, если среди них есть однотипные. 

Оценка «3» выставляется за диктант, в котором допущены 4 орфографические и 4 

пунктуационные ошибки или 3 орфографические и 5 пунктуационных ошибок или 7 

пунктуационных ошибок при отсутствии орфографических ошибок. В 4 классе 

допускается выставление оценки «3» за диктант при 5 орфографических и 4-х 

пунктуационных ошибках. Оценка «3» может быть поставлена также при наличии 6 
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орфографических и 6 пунктуационных ошибок, если среди тех и других имеются 

однотипные и негрубые ошибки. 

Оценка «2» выставляется за диктант, в котором допущено до 7 орфографических и 7 

пунктуационных ошибок, или 6 орфографических и 8 пунктуационных ошибок, или 5 

орфографических и 9 пунктуационных ошибок, или 8 орфографических и 6 

пунктуационных ошибок.  

При большем количестве ошибок диктант оценивается баллом «1». 

При некоторой вариативности количества ошибок, учитываемых при выставлении 

оценки за диктант, следует принимать во внимание предел, превышение которого не 

позволяет выставлять данную оценку. Таким пределом является для оценки «4» 2 

орфографические ошибки, для оценки «3» - 4 орфографические ошибки (для 5 класса – 5 

орфографических ошибок), для оценки «2» - 7 орфографических ошибок. 

 

 

 

В комплексной контрольной работе, состоящей из диктанта и дополнительного  

(фонетического, лексического, орфографического, грамматического) задания, 

выставляются 2 оценки за каждый вид работы. 

При оценке выполнения дополнительных заданий рекомендуется руководствоваться 

следующим: 

Оценка «5» ставится, если ученик выполнил все задания верно. 

Оценка «4» ставится, если ученик выполнил правильно не менее ¾ задания. 

Оценка «3» ставится за работу, в которой правильно выполнено не менее половины 

заданий. 

Оценка «2» ставится за работу, в которой не выполнено более половины заданий. 

Примечание. Орфографические и пунктуационные ошибки, допущенные при 

выполнении дополнительных заданий, учитываются при выведении оценки за диктант. 

При оценке контрольного словарного диктанта рекомендуется руководствоваться 

следующим: 

Оценка «5» ставится за диктант, в котором нет ошибок. 

Оценка «4» ставится за диктант, в котором ученик допустил 1-2 ошибки. 

Оценка «3» ставится за диктант, в котором допущено 3-4 ошибки. 

Оценка «2» ставится за диктант, в котором допущено до 7 ошибок. При большем 

количестве ошибок диктант оценивается баллом «1». 
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Оценка сочинений и изложений 

Сочинения и изложения – основные формы проверки умения правильно и 

последовательно излагать мысли, уровня речевой подготовки учащихся. 

Примерный объем текста для подробного изложения: в 10 классе – 400-500 слов, в 11 

классе – 450-550 слов. 

Объем текстов итоговых контрольных подробных изложений в 10 и 11 классов 

может быть увеличен на 50 слов в связи с тем, что на таких уроках не проводится 

подготовительная работа. 

К указанному объему сочинений учитель должен относиться как к примерному, так 

как объем ученического сочинения зависит от многих обстоятельств, в частности от стиля 

и жанра сочинения, от почерка. 

С помощью сочинений и изложений проверяются: 1) умение раскрывать тему; 2) умение 

использовать языковые средства в соответствии со стилем, темой и задачей высказывания; 

3) соблюдение языковых норм и правил правописания. 

Любое сочинение и изложение оценивается двумя отметками: первая ставится за 

содержание и речевое оформление, вторая – за грамотность, т.е. за соблюдение 

орфографических, пунктуационных и языковых норм. Обе оценки считаются оценками по 

русскому языку, за исключением случаев, когда проводится работа, проверяющая знания 

учащихся по литературе. В этом случае первая оценка (за содержание и речь) считается 

оценкой по литературе. 

Содержание сочинения и изложения оценивается по следующим критериям: 

 соответствие работы ученика теме и основной мысли; 

 полнота раскрытия темы; 

 правильность фактического материала; 

 последовательность изложения. 

При оценке речевого оформления сочинений и изложений учитывается: 

  Разнообразие словаря и грамматического строя речи; 

  Стилевое единство и выразительность речи; 

  Число речевых недочетов. 

Грамотность оценивается по числу допущенных учеником ошибок – 

орфографических, пунктуационных и грамматических. 

Оценка «5»           

1. Содержание работы полностью соответствует теме.  

2. Фактические ошибки отсутствуют.  

3. Содержание излагается последовательно. 
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4. Работа отличается богатством словаря, разнообразием используемых         

синтаксических конструкций, точностью словоупотребления. 

5. Достигнуто стилевое единство и выразительность текста. В целом в работе допускается 

1 недочет в содержании и 1 – 2 речевых недочета. 

Грамотность: допускается 1 орфографическая, или 1 пунктуационная, или 1 

грамматическая ошибка. 

Оценка «4»   

1.Содержание работы в основном соответствует теме (имеются незначительные 

отклонения от темы). 

2.Содержание в основном достоверно, но имеются единичные фактические неточности. 

3.Имеются незначительные нарушения последовательности в изложении мыслей. 

4. Лексический и грамматический строй речи достаточно разнообразен. 

5.Стиль работы отличается единством и достаточной выразительностью. 

В целом в работе допускается не более 2 недочетов в содержании и не более 3 – 4 

речевых недочетов. 

Грамотность:  допускаются 2 орфографические и 2 пунктуационные ошибки, или 1 

орфографическая и 3 пунктуационные ошибки, или 4 пунктуационные ошибки при 

отсутствии орфографических ошибок, а также 2 грамматические ошибки. 

Оценка «3»            

1. В работе допущены существенные отклонения от темы. 

2.Работа достоверна в главном, но в ней имеются отдельные фактические неточности.  

3. Допущены отдельные нарушения последовательности изложения. 

4. Беден словарь и однообразны употребляемые синтаксические конструкции, встречается 

неправильное словоупотребление. 

5. Стиль работы не отличается единством, речь недостаточно выразительна. 

В целом в работе допускается не более 4 недочетов в содержании и 5 речевых 

недочетов. 

Грамотность: допускаются 4 орфографические и 4 пунктуационные ошибки, или 3 

орфографические и 5 пунктуационных ошибок, или 7 пунктуационных при  отсутствии 

орфографических ошибок. 

Оценка «2»             

1. Работа не соответствует теме. 

2. Допущено много фактических неточностей. 

3. Нарушена последовательность изложения мыслей во всех частях работы, отсутствует 

связь между ними, работа не соответствует плану. 
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4. Крайне беден словарь, работа написана короткими однотипными предложениями со 

слабо выраженной связью между ними, часты случаи неправильного словоупотребления. 

5. Нарушено стилевое единство текста. 

В целом в работе допущено 6 недочетов в содержании и до 7 речевых недочетов. 

Грамотность: допускаются 7 орфографических и 7 пунктуационных ошибок, или 6 

орфографических и 8 пунктуационных ошибок, 5 орфографических и 9 пунктуационных 

ошибок, 8 орфографических и 6 пунктуационных ошибок, а также 7 грамматических 

ошибок. 

Грамотность: имеется более 7 орфографических, 7 пунктуационных и 7 грамматических 

ошибок. 

Примечания. 

1. При оценке сочинения необходимо учитывать самостоятельность, оригинальность 

замысла ученического сочинения, уровень его композиционного и речевого оформления. 

Наличие оригинального замысла, его хорошая реализация позволяют повысить первую 

оценку за сочинение на один балл. 

2. Если объем сочинения в полтора – два раза больше указанного в настоящих 

нормах, то при оценке работы следует исходить из нормативов, увеличенных для отметки 

«4» на одну, а для отметки «3» на две единицы. Например, при оценке грамотности «4» 

ставится при 3 орфографических, 2 пунктуационных и 2 грамматических ошибках или при 

соотношениях: 2 – 3 – 2,   2 – 2 – 3; «3» ставится при соотношениях: 6 – 4 – 4 ,   4 – 6 – 4,   

4 – 4 – 6. При выставлении оценки «5» превышение объема сочинения не принимается во 

внимание. 

3. Первая оценка (за содержание и речь) не может быть положительной, если не 

раскрыта тема высказывания, хотя по остальным показателям оно написано 

удовлетворительно. 

4. На оценку сочинения и изложения распространяются положения  об однотипных 

и негрубых ошибках, а также о сделанных учеником исправлениях, приведенные в 

разделе «Оценка диктантов».   

Оценка обучающих работ 

        Обучающие работы (различные упражнения и диктанты неконтрольного характера) 

оцениваются более строго, чем контрольные работы. 

        При оценке обучающихся работ учитывается: 1) степень самостоятельности 

учащегося; 2) этап обучения; 3) объем работы; 4) четкость, аккуратность, 

каллиграфическая правильность письма. 
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        Если возможные ошибки были предупреждены в ходе работы, оценки «5» и «4» 

ставятся только в том случае, когда ученик не допустил ошибок или допустил, но 

исправил ошибку. При этом выбор одной из оценок при одинаковом уровне грамотности и 

содержания определяется степенью аккуратности записи, подчеркиваний и других 

особенностей оформления, а также наличием или отсутствием описок. В работе, 

превышающей по количеству слов объем диктантов для данного класса, для оценки «4» 

допустимо и 2 исправления ошибок. 

         Первая и вторая работа как классная, так и домашняя при закреплении 

определенного умения или навыка проверяется, но по усмотрению учителя может не 

оцениваться.  

         Самостоятельные работы, выполненные без предшествовавшего анализа возможных 

ошибок, оцениваются по нормам для контрольных работ соответствующего или близкого 

вида.  

Нормы оценки знаний, умений и навыков обучающихся по физике 

Оценка письменных самостоятельных и контрольных работ 

Оценка «5» ставится за работу, выполненную без ошибок и недочетов или имеющую не 

более одного недочета. 

Оценка «4» ставится за работу, выполненную полностью, но при наличии в ней: 

а) не более одной негрубой ошибки и одного недочета, 

б) или не более двух недочетов. 

Оценка «3» ставится в том случае, если ученик правильно выполнил не менее половины 

работы или допустил: 

а) не более двух грубых ошибок, 

б) или не более одной грубой ошибки и одного недочета, 

в) или не более двух-трех негрубых ошибок, 

г) или одной негрубой ошибки и трех недочетов, 

д) или при отсутствии ошибок, но при наличии 4-5 недочетов. 

Оценка «2» ставится, когда число ошибок и недочетов превосходит норму, при которой 

может быть выставлена оценка «3», или если правильно выполнено менее половины 

работы. 

Учитель имеет право поставить ученику оценку выше той, которая предусмотрена 

«нормами», если учеником оригинально выполнена работа. 

Оценка устных ответов 

Оценка «5» ставится в том случае, если учащийся: 
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а) обнаруживает полное понимание физической сущности рассматриваемых явлений и 

закономерностей, знание законов и теорий, умеет подтвердить их конкретными 

примерами, применить в новой ситуации и при выполнении практических заданий; 

б) дает точное определение и истолкование основных понятий, законов, теорий, а также 

правильное определение физических величин, их единиц и способов измерения 

в) технически грамотно выполняет физические опыты, чертежи, схемы, графики, 

сопутствующие ответу, правильно записывает формулы, пользуясь принятой системой 

условных обозначений; 

 

г) при ответе не повторяет дословно текст учебника, а умеет отобрать главное, 

обнаруживает самостоятельность и аргументированность суждений, умеет установить 

связь между изучаемым и ранее изученным материалом по курсу физики, а также с 

материалом, усвоенным при изучении других смежных предметов; 

д) умеет подкрепить ответ несложными демонстрационными опытами; 

е) умеет делать анализ, обобщения и собственные выводы по данному вопросу; 

ж) умеет самостоятельно и рационально работать с учебником, дополнительной 

литературой и справочниками. 

Оценка «4» ставится в том случае, если ответ удовлетворяет названным выше 

требованиям, но учащийся: 

а) допускает одну негрубую ошибку или не более двух недочетов и может их исправить 

самостоятельно, или при небольшой помощи учителя; 

б) не обладает достаточными навыками работы со справочной литературой ( например, 

ученик умеет все найти, правильно ориентируется в справочниках, но работает медленно). 

Оценка «3» ставится в том случае, если учащийся правильно понимает физическую 

сущность рассматриваемых явлений и закономерностей, но при ответе: 

а) обнаруживает отдельные пробелы в усвоении существенных вопросов курса физики, не 

препятствующие дальнейшему усвоению программного материала; 

б) испытывает затруднения в применении знаний, необходимых для решения задач 

различных типов, при объяснении конкретных физических явлений на основе теории и 

законов, или в подтверждении конкретных примеров практического применения теории, 

в) отвечает неполно на вопросы учителя (упуская и основное), или воспроизводит 

содержание текста учебника, но недостаточно понимает отдельные положения, имеющие 

важное значение в этом тексте, 
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г) обнаруживает недостаточное понимание отдельных положений при воспроизведении 

текста учебника, или отвечает неполно на вопросы учителя, допуская одну-две грубые 

ошибки. 

Оценка «2» ставится в том случае, если ученик: 

а) не знает и не понимает значительную или основную часть программного материала в 

пределах поставленных вопросов, 

б) или имеет слабо сформулированные и неполные знания и не умеет применять их к 

решению конкретных вопросов и задач по образцу и к проведению опытов, 

в) или при ответе допускает более двух грубых ошибок, которые не может исправить даже 

при помощи учителя. 

Грубыми считаются следующие ошибки: 

 незнание определения основных понятий, законов, правил, основных положений теории, 

незнание формул, общепринятых символов обозначений физических величин, единиц их 

измерения; 

 незнание наименований единиц измерения, 

 неумение выделить в ответе главное, 

 неумение применять знания для решения задач и объяснения физических явлений, 

 неумение делать выводы и обобщения, 

 неумение читать и строить графики и принципиальные схемы, 

 неумение подготовить установку или лабораторное оборудование, провести опыт, 

необходимые расчеты или использовать полученные данные для выводов, 

 неумение пользоваться учебником и справочником по физике и технике, 

 нарушение техники безопасности при выполнении физического эксперимента, 

 небрежное отношение к лабораторному оборудованию и измерительным приборам. 

          К негрубым ошибкам следует отнести: 

 неточность формулировок, определений, понятий, законов, теорий, вызванная 

неполнотой охвата основных признаков определяемого понятия или заменой одного-двух 

из этих признаков второстепенными; 

 ошибки при снятии показаний с измерительных приборов, не связанные с определением 

цены деления шкалы (например, зависящие от расположения измерительных приборов, 

оптические и др.); 

 ошибки, вызванные несоблюдением условий проведения опыта, условий работы 

измерительного прибора (неуравновешенны весы, не точно определена точка отсчета); 

 ошибки в условных обозначениях на принципиальных схемах, неточность графика и др., 
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 нерациональный метод решения задачи или недостаточно продуманный план устного 

ответа (нарушение логики, подмена отдельных основных вопросов второстепенными), 

 нерациональные методы работы со справочной и другой литературой, 

 неумение решать задачи в общем виде. 

                                       Оценка лабораторных и практических работ 

Оценка «5» ставится в том случае, если учащийся: 

а) выполнил работу в полном объеме с соблюдением необходимой последовательности 

проведения опытов и измерений; 

б) самостоятельно и рационально выбрал и подготовил для опыта все необходимое 

оборудование, все опыты провел в условиях и режимах, обеспечивающих получение 

результатов и выводов с наибольшей точностью; 

в) в представленном отчете правильно и аккуратно выполнил все записи, таблицы, 

рисунки, чертежи, графики, вычисления и сделал выводы; 

г) правильно выполнил анализ погрешностей; 

д) соблюдал требования безопасности труда. 

Нормы оценки знаний, умений и навыков обучающихся по истории,  

обществознанию и  кубановедению 

Критерии оценивания 

Критерии 5 (отл.) 4 (хор.) 3 (уд.) 2 (неуд) 

(неуд)(НЕ

УД.) 

1. Организация 

ответа (введение, 

основная часть, 

заключение) 

Удачное 

использование 

правильной 

структуры ответа 

(введение -основная 

часть - заключение); 

определение темы; 

ораторское 

искусство (умение 

говорить) 

Использование 

структуры ответа, но 

не всегда удачное; 

определение темы; в 

ходе изложения 

встречаются паузы, 

неудачно 

построенные 

предложения, 

повторы слов 

Отсутствие 

некоторых 

элементов ответа; 

неудачное 

определение темы 

или её определение 

после наводящих 

вопросов; 

сбивчивый рассказ, 

незаконченные 

предложения и 

фразы, постоянная 

необходимость в 

помощи учителя 

Неумение 

сформулировать 

вводную часть и 

выводы; не 

может 

определить даже 

с помощью 

учителя, рассказ 

распадается на 

отдельные 

фрагменты или 

фразы 

2. Умение 

анализировать и 

Выводы опираются 

не основные факты и 

Некоторые важные 

факты упускаются, 

Упускаются важные 

факты и многие 

Большинство 

важных фактов 



22 

 

делать выводы являются 

обоснованными; 

грамотное 

сопоставление 

фактов, понимание 

ключевой проблемы 

и её элементов; 

способность 

задавать 

разъясняющие 

вопросы; понимание 

противоречий между 

идеями 

но выводы 

правильны; не 

всегда факты 

сопоставляются и 

часть не относится к 

проблеме; ключевая 

проблема 

выделяется, но не 

всегда понимается 

глубоко; не все 

вопросы удачны; не 

все противоречия 

выделяются 

выводы 

неправильны; факты 

сопоставляются 

редко, многие из них 

не относятся к 

проблеме; ошибки в 

выделении ключевой 

проблемы; вопросы 

неудачны или 

задаются только с 

помощью учителя; 

противоречия не 

выделяются 

отсутствует, 

выводы не 

делаются; факты 

не 

соответствуют 

рассматриваемо

й проблеме, нет 

их 

сопоставления; 

неумение 

выделить 

ключевую 

проблему (даже 

ошибочно); 

неумение задать 

вопрос даже с 

помощью 

учителя; нет 

понимания 

противоречий 

3. Иллюстрация 

своих мыслей 

Теоретические 

положения 

подкрепляются 

соответствующими 

фактами 

Теоретические 

положения не всегда 

подкрепляются 

соответствующими 

фактами 

Теоретические 

положения и их 

фактическое 

подкрепление не 

соответствуют друг 

другу 

Смешивается 

теоретический и 

фактический 

материал, между 

ними нет 

соответствия 

4. Научная 

корректность 

(точность в 

использовании 

фактического 

материала) 

Отсутствуют 

фактические 

ошибки; детали 

подразделяются на 

значительные и 

незначительные, 

идентифицируются 

как правдоподобные, 

вымышленные, 

Встречаются ошибки 

в деталях или 

некоторых фактах; 

детали не всегда 

анализируются; 

факты отделяются от 

мнений 

Ошибки в ряде 

ключевых фактов и 

почти во всех 

деталях; детали 

приводятся, но не 

анализируются; 

факты не всегда 

отделяются от 

мнений, но учащийся 

Незнание фактов 

и деталей, 

неумение 

анализировать 

детали, даже 

если они 

подсказываются 

учителем; факты 

и мнения 
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спорные, 

сомнительные; 

факты отделяются от 

мнений 

понимает разницу 

между ними 

смешиваются и 

нет понимания 

их разницы 

5. Работа с 

ключевыми 

понятиями 

Выделяются все 

понятия и 

определяются 

наиболее важные; 

чётко и полно 

определяются, 

правильное и 

понятное описание 

Выделяются важные 

понятия, но 

некоторые другие 

упускаются; 

определяются чётко, 

но не всегда полно; 

правильное и 

доступное описание 

Нет разделения на 

важные и 

второстепенные 

понятия; 

определяются, но не 

всегда чётко и 

правильно; 

описываются часто 

неправильно или 

непонятно 

Неумение 

выделить 

понятия, нет 

определений 

понятий; не 

могут описать 

или не 

понимают 

собственного 

описания 

6. Причинно-

следственные 

связи 

Умение переходить 

от частного к 

общему или от 

общего к частному; 

чёткая 

последовательность 

Частичные 

нарушения 

причинно-

следственных связей; 

небольшие 

логические 

неточности 

Причинно-

следственные связи 

проводятся редко; 

много нарушений в 

последовательности 

Не может 

провести 

причинно-

следственные 

связи даже при 

наводящих 

вопросах, 

постоянные 

нарушения 

последовательно

сти 

 

Нормы оценки знаний, умений и навыков обучающихся по географии 

Требования к работе в контурных картах: 

-  Каждую контурную карту подписывают. В правом верхнем углу ученик ставит свою 

фамилию и класс. 

-   При выполнении практической работы в контурных картах, в левом верхнем углу карты 

подписывают номер и название практической работы. 

-   Все надписи на контурной карте делают мелко, четко, красиво, желательно печатными 

буквами. Название рек и гор располагают соответственно вдоль хребтов и рек, названия 

равнин - по параллелям. Объекты гидросферы желательно подписывать синей пастой. 
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-  Если название объекта не помещается на карте, то около него ставят цифру, а внизу 

карты пишут, что означает данная цифра. 

-  Если того требует задание, карту раскрашивают цветными карандашами, а затем уже 

подписывают географические названия. 

-  В начале учебного года все работы в контурных картах выполняются простыми 

карандашами, потому что навыки работы с контурными картами слабы, и ученики делают 

ошибки. 

Критерии оценки устного ответа: 

 Оценку «5» заслуживает ответ, в котором отмечается знание фактического материала, и 

ученик может им оперировать. 

«4» - есть небольшие недочеты по содержанию ответа. 

«3» - есть неточности по сути раскрываемых вопросов. 

«2» - есть серьезные ошибки по содержанию или полное отсутствие знаний и умений. 

Критерии оценки качества выполнения практических и самостоятельных работ 

 Оценка «5». Работа выполнена в полном объеме с соблюдением необходимой 

последовательности. Учащиеся работают полностью самостоятельно: подбирают 

необходимые для выполнения предлагаемых работ источники знаний, показывают 

необходимые для проведения практической работы теоретические знания, практические 

умения и навыки. 

Работа оформляется аккуратно, в наиболее оптимальной для фиксации результатов форме. 

Оценка «4». Практическая или самостоятельная работа выполняется учащимися в полном 

объеме и самостоятельно. Допускаются отклонения от необходимой последовательности 

выполнения, не влияющие на правильность конечного результата (перестановка пунктов 

типового плана при характеристике отдельных территорий или стран и т. д.). 

Учащиеся используют указанные учителем источники знаний, включая страницы 

атласа, таблицы из приложения к учебнику, страницы из статистических сборников. 

Работа показывает знание учащихся основного теоретического материала и овладение 

умениями, необходимыми для самостоятельного выполнения работы. 

Могут быть неточности и небрежность в оформлении результатов работы. 

 Оценка «3». Практическая работа выполняется и оформляется учащимися при помощи 

учителя или хорошо подготовленных и уже выполнивших на «отлично» данную работу 

учащихся. На выполнение работы затрачивается много времени. Учащиеся показывают 

знания теоретического материала, но испытывают затруднение при самостоятельной ра-

боте с картами атласа, статистическими материалами, географическими приборами. 
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Оценка «2» выставляется в том случае, когда учащиеся не подготовлены к 

выполнению этой работы. Полученные результаты не позволяют сделать правильных 

выводов и полностью расходятся с поставленной целью. Показывается, плохое знание 

теоретического материала и отсутствие необходимых умений. Руководство и помощь со 

стороны учителя и хорошо подготовленных учащихся неэффективны по причине плохой 

подготовки учащегося. 

Нормы оценки знаний, умений и навыков обучающихся  

по информатике и ИКТ 

1. Содержание и объем материала, подлежащего проверке, определяется программой. При 

проверке усвоения материала необходимо выявлять полноту, прочность усвоения 

учащимися теории и умение применять ее на практике в знакомых и незнакомых 

ситуациях. 

2. Основными формами проверки ЗУН учащихся по информатике являются письменная 

контрольная работа, самостоятельная работа на ПК, тестирование, устный опрос и зачеты 

(в старших классах). 

3. При оценке письменных и устных ответов учитель в первую очередь учитывает 

показанные учащимися знания и умения. Оценка зависит также от наличия и характера 

погрешностей, допущенных учащимися. Среди погрешностей выделяются ошибки и 

недочеты. Погрешность считается ошибкой, если она свидетельствует о том, что ученик 

не овладел основными знаниями и (или) умениями, указанными в программе. 

К недочетам относятся погрешности, свидетельствующие о недостаточно полном 

или недостаточно прочном усвоении основных знаний и умений или об отсутствии 

знаний, не считающихся в программе основными. Недочетами также считаются: 

погрешности, которые не привели к искажению смысла полученного учеником задания 

или способа его выполнения, например, неаккуратная запись, небрежное выполнение 

блок-схемы и т. п. 

4. Задания для устного и письменного опроса учащихся состоят из теоретических 

вопросов и задач. 

Ответ за теоретический вопрос считается безупречным, если по своему содержанию 

полностью соответствует вопросу, содержит все необходимые теоретические факты и 

обоснованные выводы, а его изложение и письменная запись математически и логически 

грамотны и отличаются последовательностью и аккуратностью. 

Решение задач считается безупречным, если правильно выбран способ решения, само 

решение сопровождается необходимыми объяснениями, верно выполнен алгоритм 
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решения, решение записано последовательно, аккуратно и синтаксически верно по 

правилам какого-либо языка или системы программирования. 

Самостоятельная работа на ПК считается безупречной, если учащийся 

самостоятельно или с незначительной помощью учителя выполнил все этапы решения 

задачи на ПК, и был получен верный ответ или иное требуемое представление решения 

задачи. 

5. Оценка ответа учащегося при устном и письменном опросах, а также при 

самостоятельной работе на ПК, проводится по пятибалльной системе, т.е. за ответ 

выставляется одна из отметок: 2 (неудовлетворительно), 3 (удовлетворительно), 4 

(хорошо), 5 (отлично). 

6.Учитель может повысить отметку за оригинальный ответ на вопрос или оригинальное 

решение задачи, которые свидетельствуют о высоком уровне владения информационными 

технологиями учащимся, за решение более сложной задачи или ответ на более сложный 

вопрос, предложенные учащемуся дополнительно после выполнения им основных 

заданий. 

Оценка ответов учащихся 

Для устных ответов определяются следующие критерии оценок: 

-оценка «5» выставляется, если ученик: 

- полно раскрыл содержание материала в объеме, предусмотренном программой и 

учебником; 

- изложил материал грамотным языком в определенной логической последовательности, 

точно используя математическую и специализированную терминологию и символику; 

- правильно выполнил графическое изображение алгоритма и иные чертежи и графики, 

сопутствующие ответу; 

- показал умение иллюстрировать теоретические положения конкретными примерами, 

применять их в новой ситуации при выполнении практического задания; 

- продемонстрировал усвоение ранее изученных сопутствующих вопросов, 

сформированность и устойчивость используемых при ответе умений и навыков; 

- отвечал самостоятельно без наводящих вопросов учителя. 

Возможны одна-две неточности при освещении второстепенных вопросов или в 

выкладках, которые ученик легко исправил по замечанию учителя. 

- оценка «4» выставляется, если: 

ответ удовлетворяет в основном требованиям на оценку «5», но при этом имеет один из 

недостатков: 
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- в изложении допущены небольшие пробелы, не исказившие логического и 

информационного содержания ответа; 

- допущены один-два недочета при освещении основного содержания ответа, 

исправленные по замечанию учителя; 

- допущены ошибка или более двух недочетов при освещении второстепенных вопросов 

или в выкладках, легко исправленные по замечанию учителя. 

- оценка «3» выставляется, если: 

- неполно или непоследовательно раскрыто содержание материала, но показано общее 

понимание вопроса и продемонстрированы умения, достаточные для дальнейшего 

усвоения программного материала, имелись затруднения или допущены ошибки в 

определении понятий, использовании терминологии, чертежах, блок-схем и выкладках, 

исправленные после нескольких наводящих вопросов учителя; 

- ученик не справился с применением теории в новой ситуации при выполнении 

практического задания, но выполнил задания обязательного уровня сложности по данной 

теме, 

- при знании теоретического материала выявлена недостаточная сформированность 

основных умений и навыков. 

- оценка «2» выставляется, если: 

- не раскрыто основное содержание учебного материала; 

- обнаружено незнание или непонимание учеником большей или наиболее важной части 

учебного материала, 

- допущены ошибки в определении понятий, при использовании терминологии, в 

чертежах, блок-схем и иных выкладках, которые не исправлены после нескольких 

наводящих вопросов учителя. 

Для письменных работ учащихся: 

- оценка «5» ставится, если: 

- работа выполнена полностью; 

- в графическом изображении алгоритма (блок-схеме), в теоретических выкладках 

решения нет пробелов и ошибок; 

- в тексте программы нет синтаксических ошибок (возможны одна-две различные 

неточности, описки, не являющиеся следствием незнания или непонимания учебного 

материала). 

- оценка «4» ставится, если: 

- работа выполнена полностью, но обоснования шагов решения недостаточны (если 

умение обосновывать рассуждения не являлось специальным объектом проверки); 
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- допущена одна ошибка или два-три недочета в чертежах, выкладках, чертежах блок-схем 

или тексте программы. 

- оценка «3» ставится, если: 

- допущены более одной ошибки или двух-трех недочетов в выкладках, чертежах блок-

схем или программе, но учащийся владеет обязательными умениями по проверяемой теме. 

- оценка «2» ставится, если: 

- допущены существенные ошибки, показавшие, что учащийся не владеет обязательными 

знаниями по данной теме в полной мере. 

Самостоятельная работа на ПК оценивается следующим образом: 

- оценка «5» ставится, если: 

- учащийся самостоятельно выполнил все этапы решения задач на ПК; 

- работа выполнена полностью и получен верный ответ или иное требуемое представление 

результата работы; 

- оценка «4» ставится, если: 

- работа выполнена полностью, но при выполнении обнаружилось недостаточное 

владение навыками работы с ПК в рамках поставленной задачи; 

- правильно выполнена большая часть работы (свыше 85 %); 

- работа выполнена полностью, но использованы наименее оптимальные подходы к 

решению поставленной задачи. 

- оценка «3» ставится, если: 

- работа выполнена не полностью, допущено более трех ошибок, но учащийся владеет 

основными навыками работы на ПК, требуемыми для решения поставленной задачи. 

- оценка «2» ставится, если: 

- допущены существенные ошибки, показавшие, что учащийся не владеет обязательными 

знаниями, умениями и навыками работы на ПК или значительная часть работы выполнена 

не 

 

 II.   СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1 Документы,  регламентирующие организацию 

 образовательного процесса. 

 
Образовательная программа общеобразовательного учреждения включает следующие 

документы, регламентирующие организацию образовательного процесса: 

1. Устав МБОУ СОШ № 1; 

2. Годовой календарный учебный график; 

3. Расписание учебных занятий; 
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4. Рекомендации для учителей по организации контроля текущей успеваемости 

обучающихся,  

5. свод инструкций по обеспечению комплексной безопасности образовательного 

процесса; 

6. пакет локальных актов: положений, инструкций, приказов для педагогических 

работников по организации деятельности обучающихся. 

 

Реализация образовательной программы 

Основные принципы: 

Программно - целевой подход, который предполагает единую систему планирования и 

своевременного внесения корректив в планы. 

Преемственность данной программы развития и программы образовательного 

учреждения с предыдущими программами. 

Информационной компетентности (психолого-педагогической, инновационной, 

информационной) участников образовательного процесса в школе. 

Вариативности, которая предполагает осуществление различных вариантов действий по 

реализации задач развития школы. Включение в решение задач образовательной 

программы всех субъектов образовательного пространства. 

Прогнозируемый результат: 

 повышение уровня образованности школьников, успешное освоение ими системного 

содержания образования; 

 проявление признаков самоопределения, саморегуляции, самопознания, самореализации 

личности школьника; обретение качеств: ответственности, самостоятельности, 

инициативности, развитого чувства собственного достоинства, конструктивности 

поведения; 

 творческая активность педагогического коллектива, развитие исследовательского 

подхода к педагогической деятельности, к инновационной деятельности, способность 

осуществлять ее на практике; 

 удовлетворенность трудом всех участников педагогического процесса.  

Образовательный сервис в системе социальных гарантий: 

1. Квалифицированный   состав учителей школы. 

2. Инновационные  образовательные технологии. 

3. Управляющий Совет школы. 

4. Общественная комиссия по профилактике правонарушений. 

5. Методический совет школы 
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6. Сотрудничество с организациями дополнительного образования 

 

2.2    Рабочие программы отдельных учебных предметов  и курсов 

среднего общего образования (10-11 классы ФКГОС-2004). 

 

№ п/п Наименование 

предметов 

Наименование примерной (авторской) программы, с указанием 

авторов, года издания 

1.  

Русский язык  

Авторская программа для общеобразовательных учреждений 

«Русский язык 10-11 классы»  под редакцией Гольцовой Н.Г. 

Москва, «Просвещение»,  

2010 г. 

2.  Элективный курс 

по русскому языку 

«Русское 

правописание» 

Авторская программа элективного курса «Русское 

правописание» С.И.Львовой. Программы по русскому языку 

для общеобразовательных учреждений.5-11 классы:основной 

курс,элективные курсы. 

-М.»Мнемозина».2010. 

3.  

Литература 

Авторская программа для   общеобразовательных учреждений 

«Литература 5-11 классы» под редакцией  В.Я. Коровиной. 

Москва, «Просвещение»,  

2010 г. 

4.  

Иностранный язык 

(Английский язык) 

 Авторская программа Афанасьева О.В. «Английский язык. 10-

11 класс». 

 Программа для общеобразовательных учреждений 

«Английский – 2-11 классы»   

Авторы составители: О.В. Афанасьева, Д. Дули, И.В. Михеева, 

Б. Оби.  

Издательство: «Просвещение» 2012 г. 

 Авторская программа Кузовлева В.П. «Английский язык» 

Программа для общеобразовательных учреждений 

«Английский язык.2-11 классы». 

Авторы-составители: В.П.Кузовлев,Э.Ш.Перегудова, 

О.В.Дуванова,О.В.Стрельникова.  

– Москва - Просвещение, 2014. 

5.  

История  

Авторская программа А.А. Данилова, Л.Г. Косулиной «Россия 

и мир. Древность. Средневековье. Новое время» 10 класс, 

«Россия и мир в XX веке» 11 класс, опубликованная в 

сборнике «История. 6 – 11 классы. Программы 

общеобразовательных учреждений»,  

Москва, «Просвещение», 2010. 

6.  Элективный курс  

«История в лицах» 

Авторская программа «История в лицах» учителя истории и 

обществознания МБОУ СОШ №1 Христенко Н.Д. (рецензия 

МКУ КНМЦ) 

7.  
Обществознание 

Авторская программа Л.Н. Боголюбова, Н.И. Городецкой, Л.Ф. 

Ивановой, А.И. Матвеева «Обществознание 10 – 11 классы, 

базовый уровень», Москва, «Просвещение», 2010 г.  

8.  

Кубановедение 

Авторская программа «Кубановедение. Кубань в XX –  XXI 

веках: история, люди, общество». Авторы: В.В. Латкин, И.А. 

Терская, О.А. Хамцова и др. Перспективы образования,  

Краснодар, 2013 г. 
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9.  

География  

Авторская  программа по географии для 10-11 классов 

«География 10 - 11 классы». Авторы:  Е.М. Домогацких, 

Москва,  ООО «Русское слово», 2013 г. 

10.  

Алгебра и начала 

анализа 

Авторская программа Е.А. Семенко.  

«Примерная программа для общеобразовательных школ. 

Математика в 10-11 классах для ОУ Краснодарского края на 

2017-2019 учебный год»,разработанная кафедрой физхико-

математических дисциплин и информатик ККИДППО,которая 

размещена на сайте idppo/kubannet.ru 

11.  

Геометрия 

Авторская программа Л.С.Атанасяна, В.Ф.Бутузова, 

С.Б.Кадомцева «Геометрия. 10-11 классы», сборник программ 

для общеобразовательных учреждений. Геометрия 10-11 

классы, М., Просвещение, 2011 г. 

12.  

Элективный курс 

«Математический 

практикум» 

авторская программа Е.А. Семенко.  

«Примерная программа для общеобразовательных школ. 

Математика в 10-11 классах для ОУ Краснодарского края на 

2016-2017 учебный год», разработанная кафедрой физико-

математических дисциплин и информатик ККИДППО,которая 

размещена на сайте idppo/kubannet.ru 

13.  
Информатика и 

ИКТ 

Авторская программа И.Г.Семакиной «Информатика и ИКТ» в 

старшей школе на базовом уровне, Москва,  БИНОМ,  

Лаборатория знаний, 2010 г.  

14.  

Физика 

Авторская  программа по физике для 10-11 класса 

общеобразовательных учреждений В.С. Данюшенкова, О.В. 

Коршуновой «Программы для общеобразовательных 

учреждений. Физика. 10-11 классы». Москва, «Просвещение», 

2010 г. 

15.  
Астрономия 

Авторская программа (базовый уровень) учебного предмета 

АСТРОНОМИЯ 11 класс;  

автор программы Е.К. Страут, М.: Дрофа, 2009 г. 

16.  
Биология  

Авторская программа «Биология в основной школе». Авторы: 

Пономарёва И.Н., Кучменко В.С., Драгомилов А.Г., Маш Р.Д. 

Москва, «Вентана-Граф», 2012 г. 

17.  Практикум по 

биологии 

Авторская программа «Биология в основной школе». Авторы: 

Пономарёва И.Н., Кучменко В.С., Драгомилов А.Г., Маш Р.Д. 

Москва, «Вентана-Граф», 2012 г. 

18.  
Химия 

Авторская программа курса химии для 10-11 классов 

общеобразовательных учреждений И. И. Новошинского, 

Н. С. Новошинской.  Москва «Русской слово», 2013 г.   

19.  Физическая 

культура 

Авторская программа В.А.Ляха «Комплексная программа 

физического воспитания для учащихся 1-11 классов», М.: 

Проcвещение, 2011 г. 

20.  Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Авторская программа по основам безопасности 

жизнедеятельности для 5-11 классов общеобразовательных 

учреждений. Авторы: А.Т.Смирнов, Б.Ю.Хренников, Москва, 

издательский центр «Просвещение», 2010 г. 

21.  Практикум по 

физике 

Авторская программа элективного курса «Готовимся к ЕГЭ по 

физике» Л.Н.Терновой, Е.Н.Бурцевой Москва. Экзамен 2010. 
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2.2.1  Русский язык 
 

Рабочая программа по русскому языку для 10-11 классов составлена на основе 

Государственного стандарта общего образования 2004г. примерной программы среднего 

полного общего образования по русскому языку (базовый уровень), авторской программы 

«Русский язык. 10 – 11 классы»     Н. Г. Гольцовой      (М.: «Русское слово» 2010 г. Программа 

рассчитана на 68 часов /т.е. на 2 часа в неделю). 

Общая характеристика учебного предмета, курса. 

Язык – по своей специфике и социальной значимости – явление уникальное: он является 

средством общения и формой передачи информации, средством хранения и усвоения знаний, 

частью духовной культуры русского народа, средством приобщения к богатствам русской 

культуры и литературы. Русский язык – государственный язык Российской Федерации, 

средство межнационального общения и консолидации народов России. 

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

являются теми характеристиками личности, которые во многом определяют достижения 

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

изменяющимся условиям современного мира. 

В системе школьного образования учебный предмет «Русский язык» занимает особое 

место: является не только объектом изучения, но и средством обучения. Как средство познания 

действительности русский язык обеспечивает развитие интеллектуальных и творческих 

способностей ребенка, 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 усвоения всех других школьных 

предметов, а в перспективе способствует овладению будущей профессией. 

Содержание обучения русскому языку отобрано и структурировано на основе 

компетентностного подхода. В соответствии с этим  формируются и развиваются 

коммуникативная, языковая, лингвистическая (языковедческая) и культуроведческая 

компетенции. 

Коммуникативная компетенция – овладение всеми видами речевой деятельности и 

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

языка в жизненно важных для данного возраста сферах и ситуациях общения. 

Языковая и лингвистическая (языковедческая) компетенции – освоение необходимых 

знаний о языке как знаковой системе и общественном явлении, его устройстве, развитии и 

функционировании; овладение основными нормами русского литературного языка; обогащение 

словарного запаса и грамматического строя речи учащихся; формирование способности к 

анализу и оценке языковых явлений и фактов, необходимых знаний о лингвистике как науке и 

ученых-русистах; умение 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. 
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        Курс русского языка  направлен на совершенствование речевой деятельности учащихся на 

основе овладения знаниями об устройстве русского языка и особенностях его употребления в 

разных условиях общения, на базе усвоения основных норм русского литературного языка, 

речевого этикета. Учитывая то, что сегодня обучение русскому языку происходит в сложных 

условиях, когда снижается общая культура населения, расшатываются нормы литературного 

языка, в программе усилен аспект культуры речи. Содержание обучения ориентировано на 

развитие личности ученика, воспитание культурного человека, владеющего нормами 

литературного языка, способного свободно выражать свои мысли и чувства в устной и 

письменной форме, соблюдать этические нормы общения. Рабочая  программа предусматривает 

формирование таких жизненно важных умений, как различные виды чтения, информационная 

переработка текстов, поиск информации в различных источниках, а также способность 

передавать ее в соответствии с условиями общения.  

Доминирующей идеей курса является интенсивное речевое и интеллектуальное развитие 

учащихся. Русский язык представлен в программе перечнем не только тех дидактических 

единиц, которые отражают устройство языка, но и тех, которые обеспечивают речевую 

деятельность. Каждый тематический блок программы включает перечень лингвистических 

понятий, обозначающих языковые и речевые явления, указывает на особенности 

функционирования этих явлений и называет основные виды учебной деятельности, которые 

отрабатываются в процессе изучения данных понятий. Таким образом, программа создает 

условия для реализации деятельностного подхода к изучению русского языка в школе. 

Идея взаимосвязи речевого и интеллектуального развития нашла отражение и в структуре 

программы. Она, как уже отмечено, состоит их трех тематических блоков. В первом 

представлены дидактические единицы, обеспечивающие формирование навыков речевого 

общения; во втором – дидактические единицы, которые отражают устройство языка и являются 

базой для развития речевой компетенции учащихся; в третьем – дидактические единицы, 

отражающие историю и культуру народа и обеспечивающие культурно-исторический 

компонент курса русского языка в целом. 

Указанные блоки в учебном процессе неразрывно взаимосвязаны или интегрированы. Так, 

например, при обучении морфологии учащиеся не только получают соответствующие знания и 

овладевают необходимыми умениями и навыками, но и совершенствуют все виды речевой 

деятельности, различные коммуникативные навыки, а также углубляют представление о 

родном языке как национально-культурном феномене. Таким образом, процессы осознания 

языковой системы и личный опыт использования языка в определенных условиях, ситуациях 

общения оказываются неразрывно связанными друг с другом. 

Требования к подготовке учащихся по русскому языку в 10-11 классах: 

В результате изучения русского языка ученик должен знать/ понимать: 

 Связь языка и истории, культуры русского и других языков;  

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

культура речи;          

 Основные единицы и уровни языка, их  признаки и взаимосвязь; 

 Орфоэпические, лексические, грамматические и пунктуационные нормы современного 

русского литературного языка; нормы речевого поведения;      

   Уметь:    

 Адекватно воспринимать информацию и понимать читаемый и аудируемый текст; 



34 

 

 Использовать основные виды чтения в зависимости от коммуникативной задачи; 

 Свободно пользоваться справочной литературой по русскому языку; 

 Передавать содержание текста в виде развернутых и сжатых планов, полного и сжатого 

пересказа, схем, таблиц, тезисов, конспектов; уместно употреблять цитирование; 

 Создавать устные и письменные монологические и диалогические высказывания различных 

типов и жанров; 

 Формулировать основную мысль своего высказывания, развивать эту мысль, убедительно 

аргументировать свою точку зрения; 

 Создавать устное высказывание на лингвистические темы; 

 Владеть приемами редактирования текста; 

 Проводить различные виды языкового разбора; 

  Анализировать тексты различных функциональных стилей и разновидностей языка с точки 

зрения содержания, структуры, стилевых особенностей; 

 Применять в практике речевого общения основные орфоэпические, лексические, 

грамматические нормы современного русского литературного языка; 

 Фиксировать замеченные нарушения норм в процессе аудирования, различать грамматические 

ошибки и речевые недочеты, тактично реагировать на речевые погрешности в высказываниях 

собеседников. 

Рабочая программа по русскому языку для 10-11 классов 

 Синтаксис и пунктуация. Основные понятия синтаксиса и пунктуации Основные 

синтаксические единицы основные принципы русской пунктуации Пунктуационный анализ. 

Словосочетание. Классификация словосочетаний. Виды синтаксической связи 

Синтаксический разбор словосочетания  

Предложение. Понятие о предложении. Классификация предложений. Предложения простые 

и сложные  

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

эмоциональной окраске Предложения утвердительные и отрицательные. Виды предложений 

по структуре. Двусоставные и односоставные предложения. Главные члены предложения. 

Тире между подлежащим и сказуемым. Распространенные и нераспространенные 

предложения. Второстепенные члены предложения. Полные и неполные предложения. Тире в 

неполном предложении Соединительное тире. Интонационное тире Порядок слов в простом 

предложении. Инверсия. Синонимия разных типов простого предложения типов простого 

предложения 

Простое осложненное предложение. Синтаксический разбор простого предложения 

однородные члены предложения. Знаки препинания в предложениях с однородными членами 

Знаки препинания при однородных и неоднородных определениях. Знаки препинания при 

однородных и неоднородных приложениях. Знаки препинания при однородных членах, 

Соединенных неповторяющимися союзами Обобщающие слова при однородных членах. 

Знаки препинания при обобщающих словах Обособленные члены предложения. Знаки 

препинания при обособленных членах предложения Обособленные и необособленные 

определения. Обособленные приложения. Обособленные обстоятельства. Обособленные 

дополнения. Уточняющие, пояснительные и присоединительные Члены предложения 

Параллельные синтаксические конструкции Знаки препинания при сравнительном обороте 

Знаки препинания при Словах и конструкциях, грамматически не связанных с предложением 

Знаки препинания при обращениях. Знаки препинания при вводных словах и словосочетаниях 
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Знаки препинания при вставных конструкциях. Знаки препинания при междометиях 

Утвердительные, отрицательные, вопросительные и восклицательные слова. 

 Сложное предложение. Понятие о сложном предложении Знаки препинания в 

сложносочиненном предложении. Синтаксический разбор сложносочиненного предложения. 

Знаки препинания в сложноподчиненном предложении с одним придаточным. 

Синтаксический разбор сложноподчиненного предложения с одним придаточным Знаки 

препинания в сложноподчиненном предложении с несколькими придаточными 

Синтаксический разбор сложноподчиненного предложения с несколькими придаточными 

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

препинания в сложном предложении. Двоеточие в бессоюзном сложном предложении. Тире в 

бессоюзном сложном предложении. Синтаксический разбор бессоюзного сложного 

предложения Период. Знаки препинания в периоде. Синонимия разных типов сложного 

предложения  

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

речи. Знаки препинания при диалоге. Знаки препинания при цитатах. 

 Употребление знаков препинания сочетание знаков препинания. Вопросительный и 

восклицательный знаки. Запятая и тире  многоточие и другие знаки препинания. Скобки и 

другие знаки препинания. Кавычки и другие знаки препинания. Факультативные знаки 

препинания. Авторская пунктуация 

 Культура речи. Культуроведческая компетенция. Культура речи как раздел науки о языке, 

изучающий правильность и чистоту речи Правильность речи Норма литературного языка. 

Типы норм литературного языка: орфоэпические, акцентологические,  словообразовательные, 

лексические, морфологические, синтаксические, стилистические нормы качества хорошей 

речи: чистота, выразительность, уместность, точность, богатство Виды и роды ораторского 

красноречия. Взаимосвязь языка и культуры. Историзмы, фольклорная лексика и фразеология, 

русские имена. Русские пословицы и поговорки Составление руководства «Учусь говорить 

хорошо и правильно Отражение в русском языке материальной и духовной культуры русского 

и других народов Основные аспекты культуры речи: нормативный, коммуникативный и 

этический. 

Стилистика. Коммуникативная компетенция. Виды речевого общения: официальное и 

неофициальное; публичное и непубличное стилистика как раздел науки о языке, который 

изучает стили языка и стили речи, а также изобразительно-выразительные средства 

Функциональные стили. Классификация функциональных стилей. Разговорная речь и язык 

художественной литературы как разновидности СРЯ. Научный стиль. Признаки, 

разновидности, жанры. Официально-деловой стиль. Признаки, жанры. Структура и форма 

делового документа Публицистический стиль, сферы его использования, назначение, 

признаки. Основные жанры Овладение культурой публичной речи. Публичное выступление. 

Разговорный стиль. Сферы использования, назначение, признаки разговорного стиля. 

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

общения Развитие умений монологической и диалогической речи (аудирование). Язык 

художественной литературы и его отличия от других разновидностей СРЯ. Основные 

признаки художественной речи. Широкое использование ИВС и других языковых средств 

Культура работы с текстами разных типов, стилей жанров Информационная переработка 

текстов различных функциональных стилей и жанров Овладение речевой культурой 

использования технических средств(телефон компьютер электронная почта)  
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Текст. Функционально-смысловые типы речи: повествование, описание, рассуждение. Анализ 

текстов разных стилей и жанров  

Лингвистическая компетенция. литературный язык и язык художественной литературы. 

Соблюдение норм литературного языка в речевой практике. Языковая норма и ее основные 

Орфоэпические нормы разновидности. Допустимые варианты произношения и ударения. 

Лексические нормы. 

Употребление слова в соответствии с его лексическим значением. Грамматические нормы 

Правильное построение предложения. Орфографические нормы. Основные принципы 

написания пунктуационные нормы. Принципы русской пунктуации. Нормативные словари 

СРЯ и Справочники, их использование. 

Из истории русского языкознания. М.В. Ломоносов, А.Х. Востоков, Ф.И. Буслаев, В.И.Даль, 

С.И. Ожегов, А.А. Шахматов, Д.Н. Ушаков 

Повторение изученного. Лингвистический анализ текстов различных функциональных 

разновидностей языка Применение орфографических и пунктуационных норм при создании 

текстов различных стилей. Оценивание устных и письменных текстов с точки зрения 

языковой оформленности (обучение сочинению) 

 

 

 

 

 

 

№ 

п/п 
Разделы, темы 

Количество часов 

 

Рабочая программа по классам 

10 кл. 11 кл. 

1 Введение. 2   

2 Синтаксис и пунктуация.  61  

2.1  Синтаксис и пунктуация.  2  

3 
Лексика. Фразеология. 

Лексикография. 

6 
  

3.1  Словосочетание.  2  

4 
Фонетика. Графика. 

Орфоэпия. 

2   

4.1  Предложение.  2  

5 
Морфемика и 

словообразование. 

5   

5.1  Простое предложение  9  

6   Морфология и орфография. 53   

6.1 Морфология и орфография. 9   

6.2 Самостоятельные части речи. 29   

6.3 Служебные части речи. 15   

6.4  Сложное предложение.  17  

6.5 
 Предложения с чужой 

речью. 

 4  

6.6 
 Употребление знаков 

препинания. 

 2  

7 Культура речи.  10  

8 Стилистика.  11  
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9 
Из истории русского 

языкознания. 

 2  

10 Повторение    7  

 ИТОГО      136 

 

1. Рабочая программа по русскому языку для 11 класса составлена на основе Государственного  

стандарта общего образования 2004г. примерной программы среднего полного общего 

образования по русскому языку (базовый уровень), авторской программы «Русский язык. 10 – 

11 классы»     Н. Г. Гольцевой (М.: «Русское слово» 2005г. Программа рассчитана на 34 часов 

/т.е. на 1 час в неделю). 

 

2. Общая характеристика учебного предмета, курса. 

Язык – по своей специфике и социальной значимости – явление уникальное: он является 

средством общения и формой передачи информации, средством хранения и усвоения знаний, 

частью духовной культуры русского народа, средством приобщения к богатствам русской 

культуры и литературы. 

Русский язык – государственный язык Российской Федерации, средство межнационального 

общения и консолидации народов России. 

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

являются теми характеристиками личности, которые во многом определяют достижения 

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

изменяющимся условиям современного мира. 

В системе школьного образования учебный предмет «Русский язык» занимает особое место: 

является не только объектом изучения, но и средством обучения. Как средство познания 

действительности русский язык обеспечивает развитие интеллектуальных и творческих 

способностей ребенка, 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 усвоения всех других школьных 

предметов, а в перспективе способствует овладению будущей профессией. 

Содержание обучения русскому языку отобрано и структурировано на основе компетентного 

подхода. В соответствии с этим в VIII классе формируются и развиваются коммуникативная, 

языковая, лингвистическая (языковедческая) и культуроведческая компетенции. 

Коммуникативная компетенция – овладение всеми видами речевой деятельности и основами 

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

жизненно важных для данного возраста сферах и ситуациях общения. 

Языковая и лингвистическая (языковедческая) компетенции – освоение необходимых знаний о 

языке как знаковой системе и общественном явлении, его устройстве, развитии и 

функционировании; овладение основными нормами русского литературного языка; обогащение 

словарного запаса и грамматического строя речи учащихся; формирование способности к 

анализу и оценке языковых явлений и фактов, необходимых знаний о лингвистике как науке и 

ученых-русистах; умение 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. 
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Курс русского языка направлен на совершенствование речевой деятельности учащихся на 

основе овладения знаниями об устройстве русского языка и особенностях его употребления в 

разных условиях общения, на базе усвоения основных норм русского литературного языка, 

речевого этикета. Учитывая то, что сегодня обучение русскому языку происходит в сложных 

условиях, когда снижается общая культура населения, расшатываются нормы литературного 

языка, в программе усилен аспект культуры речи. Содержание обучения ориентировано на 

развитие личности ученика, воспитание культурного человека, владеющего нормами 

литературного языка, способного свободно выражать свои мысли и чувства в устной и 

письменной форме, соблюдать этические нормы общения. Рабочая  программа предусматривает 

формирование таких жизненно важных умений, как различные виды чтения, информационная 

переработка текстов, поиск информации в различных источниках, а также способность 

передавать ее в соответствии с условиями общения.  

Доминирующей идеей курса является интенсивное речевое и интеллектуальное развитие 

учащихся. Русский язык представлен в программе перечнем не только тех дидактических 

единиц, которые отражают устройство языка, но и тех, которые обеспечивают речевую 

деятельность. Каждый тематический блок программы включает перечень лингвистических 

понятий, обозначающих языковые и речевые явления, указывает на особенности 

функционирования этих явлений и называет основные виды учебной деятельности, которые 

отрабатываются в процессе изучения данных понятий. Таким образом, программа создает 

условия для реализации деятельностного подхода к изучению русского языка в школе. 

Идея взаимосвязи речевого и интеллектуального развития нашла отражение и в структуре 

программы. Она, как уже отмечено, состоит их трех тематических блоков. В первом 

представлены дидактические единицы, обеспечивающие формирование навыков речевого 

общения; во втором – дидактические единицы, которые отражают устройство языка и являются 

базой для развития речевой компетенции учащихся; в третьем – дидактические единицы, 

отражающие историю и культуру народа и обеспечивающие культурно-исторический 

компонент курса русского языка в целом. 

Указанные блоки в учебном процессе неразрывно взаимосвязаны или интегрированы. Так, 

например, при обучении морфологии учащиеся не только получают соответствующие знания и 

овладевают необходимыми умениями и навыками, но и совершенствуют все виды речевой 

деятельности, различные коммуникативные навыки, а также углубляют представление о 

родном языке как национально-культурном феномене. Таким образом, процессы осознания 

языковой системы и личный опыт использования языка в определенных условиях, ситуациях 

общения оказываются неразрывно связанными друг с другом. 

3. Описание места учебного предмета, курса в учебном плане. 

В соответствии с региональным базисным учебным планом  для образовательных организаций, 

реализующих образовательные программы основного общего и среднего общего образования в 

2015-2016 учебном году, на изучение курса русского языка в 11 классе выделено 2 часа в 

неделю. 

Согласно календарному учебному графику продолжительность учебного года в  11-х классах 

составляет 34 учебных недели. Поэтому учебный материал курса распределен на 34 часа (34 

недели ☓ 1). 

4. Содержание учебного предмета, курса. 

 Требования к подготовке учащихся по русскому языку в 11 классе: 

В результате изучения русского языка ученик должен знать/ понимать: 

 Связь языка и истории, культуры русского и других языков;  
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  Смысл понятий: речевая ситуация и её компоненты, литературный язык, языковая 

норма, культура речи;          

 Основные единицы и уровни языка, их  признаки и взаимосвязь; 

 Орфоэпические, лексические, грамматические и пунктуационные нормы современного 

русского литературного языка; нормы речевого поведения;      

   Уметь:    

 Адекватно воспринимать информацию и понимать читаемый и аудируемый текст; 

 Использовать основные виды чтения в зависимости от коммуникативной задачи; 

 Свободно пользоваться справочной литературой по русскому языку; 

 Передавать содержание текста в виде развернутых и сжатых планов, полного и сжатого 

пересказа, схем, таблиц, тезисов, конспектов; уместно употреблять цитирование; 

 Создавать устные и письменные монологические и диалогические высказывания 

различных типов и жанров; 

 Формулировать основную мысль своего высказывания, развивать эту мысль, 

убедительно аргументировать свою точку зрения; 

 Создавать устное высказывание на лингвистические темы; 

 Владеть приемами редактирования текста; 

 Проводить различные виды языкового разбора; 

  Анализировать тексты различных функциональных стилей и разновидностей языка с 

точки зрения содержания, структуры, стилевых особенностей; 

 Применять в практике речевого общения основные орфоэпические, лексические, 

грамматические нормы современного русского литературного языка; 

 Фиксировать замеченные нарушения норм в процессе аудирования, различать 

грамматические ошибки и речевые недочеты, тактично реагировать на речевые погрешности в 

высказываниях собеседников. 

 

Рабочая программа по русскому языку для 11 класса 

 Синтаксис и пунктуация. Основные понятия синтаксиса и пунктуации Основные 

синтаксические единицы основные принципы русской пунктуации Пунктуационный анализ. 

Словосочетание. Классификация словосочетаний. Виды синтаксической связи 

Синтаксический разбор словосочетания  

Предложение. Понятие о предложении. Классификация предложений. Предложения простые 

и сложные  

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

эмоциональной окраске Предложения утвердительные и отрицательные. Виды предложений 

по структуре. Двусоставные и односоставные предложения. Главные члены предложения. 

Тире между подлежащим и сказуемым. Распространенные и нераспространенные 

предложения. Второстепенные члены предложения. Полные и неполные предложения. Тире в 

неполном предложении Соединительное тире. Интонационное тире Порядок слов в простом 

предложении. Инверсия. Синонимия разных типов простого предложения типов простого 

предложения 

Простое осложненное предложение. Синтаксический разбор простого предложения 

однородные члены предложения. Знаки препинания в предложениях с однородными членами 

Знаки препинания при однородных и неоднородных определениях. Знаки препинания при 

однородных и неоднородных приложениях. Знаки препинания при однородных членах, 

Соединенных неповторяющимися союзами Обобщающие слова при однородных членах. 

Знаки препинания при обобщающих словах Обособленные члены предложения. Знаки 

препинания при обособленных членах предложения Обособленные и необособленные 
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определения. Обособленные приложения. Обособленные обстоятельства. Обособленные 

дополнения. Уточняющие, пояснительные и присоединительные Члены предложения 

Параллельные синтаксические конструкции Знаки препинания при сравнительном обороте 

Знаки препинания при Словах и конструкциях, грамматически не связанных с предложением 

Знаки препинания при обращениях. Знаки препинания при вводных словах и словосочетаниях 

Знаки препинания при вставных конструкциях. Знаки препинания при междометиях 

Утвердительные, отрицательные, вопросительные и восклицательные слова. 

 Сложное предложение. Понятие о сложном предложении Знаки препинания в 

сложносочиненном предложении. Синтаксический разбор сложносочиненного предложения. 

Знаки препинания в сложноподчиненном предложении с одним придаточным. 

Синтаксический разбор сложноподчиненного предложения с одним придаточным Знаки 

препинания в сложноподчиненном предложении с несколькими придаточными 

Синтаксический разбор сложноподчиненного предложения с несколькими придаточными 

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

препинания в сложном предложении. Двоеточие в бессоюзном сложном предложении. Тире в 

бессоюзном сложном предложении. Синтаксический разбор бессоюзного сложного 

предложения Период. Знаки препинания в периоде. Синонимия разных типов сложного 

предложения  

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

речи. Знаки препинания при диалоге. Знаки препинания при цитатах. 

 Употребление знаков препинания сочетание знаков препинания. Вопросительный и 

восклицательный знаки. Запятая и тире  многоточие и другие знаки препинания. Скобки и 

другие знаки препинания. Кавычки и другие знаки препинания. Факультативные знаки 

препинания. Авторская пунктуация 

 Культура речи. Культуроведческая компетенция. Культура речи как раздел науки о языке, 

изучающий правильность и чистоту речи Правильность речи Норма литературного языка. 

Типы норм литературного языка: орфоэпические, акцентологические, словообразовательные, 

лексические, морфологические, синтаксические, стилистические нормы Качества хорошей 

речи: чистота, выразительность, уместность, точность, богатство Виды и роды ораторского 

красноречия. Взаимосвязь языка и культуры. Историзмы, фольклорная лексика и фразеология, 

русские имена. Русские пословицы и поговорки Составление руководства «Учусь говорить 

хорошо и правильно Отражение в русском языке материальной и духовной культуры русского 

и других народов Основные аспекты культуры речи: нормативный, коммуникативный и 

этический. 

Стилистика. Коммуникативная компетенция. Виды речевого общения: официальное и 

неофициальное. публичное и непубличное стилистика как раздел науки о языке, который 

изучает стили языка и стили речи, а также изобразительно-выразительные средства 

Функциональные стили. Классификация функциональных стилей. Разговорная речь и язык 

художественной литературы как разновидности СРЯ. Научный стиль. Признаки, 

разновидности, жанры. Официально-деловой стиль. Признаки, жанры. Структура и форма 

делового документа Публицистический стиль, сферы его использования, назначение, 

признаки. Основные жанры Овладение культурой публичной речи. Публичное выступление. 

Разговорный стиль. Сферы использования, назначение, признаки разговорного стиля. 

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

общения Развитие умений монологической и диалогической речи (аудирование). Язык 

художественной литературы и его отличия от других разновидностей СРЯ. Основные 
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признаки художественной речи. Широкое использование ИВС и других языковых средств 

Культура работы с текстами разных типов, стилей жанров Информационная переработка 

текстов различных функциональных стилей и жанров Овладение речевой культурой 

использования технических средств(телефон компьютер электронная почта)  

Текст. Функционально-смысловые типы речи: повествование, описание, рассуждение. Анализ 

текстов разных стилей и жанров  

Лингвистическая компетенция. литературный язык и язык художественной литературы. 

Соблюдение норм литературного языка в речевой практике. Языковая норма и ее основные 

Орфоэпические нормы разновидности. Допустимые варианты произношения и ударения. 

Лексические нормы Употребление слова в соответствии с его лексическим значением. 

Грамматические нормы Правильное построение предложения. Орфографические нормы. 

Основные принципы написания пунктуационные нормы. Принципы русской пунктуации. 

Нормативные словари СРЯ и Справочники, их использование. 

 Из истории русского языкознания. М.В. Ломоносов, А.Х. Востоков, Ф.И. Буслаев, 

В.И.Даль, С.И. Ожегов, А.А. Шахматов, Д.Н. Ушаков 

 Повторение изученного. Лингвистический анализ текстов различных функциональных 

разновидностей языка Применение орфографических и пунктуационных норм при создании 

текстов различных стилей. Оценивание устных и письменных текстов с точки зрения 

языковой оформленности (обучение сочинению) 

5.Тематическое планирование с определением основных видов учебной деятельности:  

№ 

п/п 

Разделы, темы Количество часов 

Авторская 

программа  

Рабочая 

программа 

1. Синтаксис и пунктуация.  25 

2. Культура речи. Культуроведческая 

компетенция. 

 10 

3. Стилистика. Коммуникативная компетенция.  14 

4. Лингвистическая компетенция.  9 

5. Из истории русского языкознания.  1 

6. Повторение изученного.  9 

 Итого. 34 68 

Перечень практических работ: 

 

 

 

2.2.2.  Русское правописание 

1.Пояснительная записка 

Рабочая программа по русскому языку для 11 класса составлена на основе Государственного 

стандарта общего образования 2004г. примерной программы среднего полного общего 

образования по русскому языку (базовый уровень), авторской программы «Русский язык. 10 – 

№ 

П/п 

Вид практических работ Всего  Количество 

контрольных 

работ 

1 Диктант  4 4 

2 Изложение  2 2 

3 Сочинение  5 2 
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11 классы»     Н. Г. Гольцевой (М.: «Русское слово» 2005г. Программа рассчитана на 34 

часов/т.е. на 1 час в неделю). 

2. Общая характеристика учебного предмета, курса. 

Язык – по своей специфике и социальной значимости – явление уникальное: он является 

средством общения и формой передачи информации, средством хранения и усвоения знаний, 

частью духовной культуры русского народа, средством приобщения к богатствам русской 

культуры и литературы. 

Русский язык – государственный язык Российской Федерации, средство межнационального 

общения и консолидации народов России. 

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

являются теми характеристиками личности, которые во многом определяют достижения 

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

изменяющимся условиям современного мира. 

В системе школьного образования учебный предмет «Русский язык» занимает особое место: 

является не только объектом изучения, но и средством обучения. Как средство познания 

действительности русский язык обеспечивает развитие интеллектуальных и творческих 

способностей ребенка, 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 усвоения всех других школьных 

предметов, а в перспективе способствует овладению будущей профессией. 

Содержание обучения русскому языку отобрано и структурировано на основе компетентного 

подхода. В соответствии с этим в VIII классе формируются и развиваются коммуникативная, 

языковая, лингвистическая (языковедческая) и культуроведческая компетенции. 

Коммуникативная компетенция – овладение всеми видами речевой деятельности и основами 

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

жизненно важных для данного возраста сферах и ситуациях общения. 

Языковая и лингвистическая (языковедческая) компетенции – освоение необходимых знаний о 

языке как знаковой системе и общественном явлении, его устройстве, развитии и 

функционировании; овладение основными нормами русского литературного языка; обогащение 

словарного запаса и грамматического строя речи учащихся; формирование способности к 

анализу и оценке языковых явлений и фактов, необходимых знаний о лингвистике как науке и 

ученых-русистах; умение 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. 

Курс русского языка для 8 класса  направлен на совершенствование речевой деятельности 

учащихся на основе овладения знаниями об устройстве русского языка и особенностях его 

употребления в разных условиях общения, на базе усвоения основных норм русского 

литературного языка, речевого этикета. Учитывая то, что сегодня обучение русскому языку 



43 

 

происходит в сложных условиях, когда снижается общая культура населения, расшатываются 

нормы литературного языка, в программе усилен аспект культуры речи. Содержание обучения 

ориентировано на развитие личности ученика, воспитание культурного человека, владеющего 

нормами литературного языка, способного свободно выражать свои мысли и чувства в устной и 

письменной форме, соблюдать этические нормы общения. Рабочая  программа предусматривает 

формирование таких жизненно важных умений, как различные виды чтения, информационная 

переработка текстов, поиск информации в различных источниках, а также способность 

передавать ее в соответствии с условиями общения.  

Доминирующей идеей курса является интенсивное речевое и интеллектуальное развитие 

учащихся. Русский язык представлен в программе перечнем не только тех дидактических 

единиц, которые отражают устройство языка, но и тех, которые обеспечивают речевую 

деятельность. Каждый тематический блок программы включает перечень лингвистических 

понятий, обозначающих языковые и речевые явления, указывает на особенности 

функционирования этих явлений и называет основные виды учебной деятельности, которые 

отрабатываются в процессе изучения данных понятий. Таким образом, программа создает 

условия для реализации деятельностного подхода к изучению русского языка в школе. 

Идея взаимосвязи речевого и интеллектуального развития нашла отражение и в структуре 

программы. Она, как уже отмечено, состоит их трех тематических блоков. В первом 

представлены  дидактические единицы, обеспечивающие формирование навыков речевого 

общения; во втором – дидактические единицы, которые отражают устройство языка и являются 

базой для развития речевой компетенции учащихся; в третьем – дидактические единицы, 

отражающие историю и культуру народа и обеспечивающие культурно-исторический 

компонент курса русского языка в целом. 

Указанные блоки в учебном процессе неразрывно взаимосвязаны или интегрированы. Так, 

например, при обучении морфологии учащиеся не только получают соответствующие знания и 

овладевают необходимыми умениями и навыками, но и совершенствуют все виды речевой 

деятельности, различные коммуникативные навыки, а также углубляют представление о 

родном языке как национально-культурном феномене. Таким образом, процессы осознания 

языковой системы и личный опыт использования языка в определенных условиях, ситуациях 

общения оказываются неразрывно связанными друг с другом. 

3. Описание места учебного предмета, курса в учебном плане. 

В соответствии с региональным базисным учебным планом  для образовательных организаций, 

реализующих образовательные программы основного общего и среднего общего образования, 

на изучение курса русского языка в 11 классе выделено 2 часа в неделю. 

Согласно календарному учебному графику продолжительность учебного года в  11-х классах 

составляет 34 учебных недели. Поэтому учебный материал курса распределен на 34 часа (34 

недели ☓ 1). 

4. Содержание учебного предмета, курса. 

 Требования к подготовке учащихся по русскому языку в 11 классе: 

В результате изучения русского языка ученик должен знать/ понимать: 
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 Связь языка и истории, культуры русского и других языков;  

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

норма, культура речи;          

 Основные единицы и уровни языка, их  признаки и взаимосвязь; 

 Орфоэпические, лексические, грамматические и пунктуационные нормы современного 

русского литературного языка; нормы речевого поведения;      

   Уметь:    

 Адекватно воспринимать информацию и понимать читаемый и аудируемый текст; 

 Использовать основные виды чтения в зависимости от коммуникативной задачи; 

 Свободно пользоваться справочной литературой по русскому языку; 

 Передавать содержание текста в виде развернутых и сжатых планов, полного и сжатого 

пересказа, схем, таблиц, тезисов, конспектов; уместно употреблять цитирование; 

 Создавать устные и письменные монологические и диалогические высказывания 

различных типов и жанров; 

 Формулировать основную мысль своего высказывания, развивать эту мысль, 

убедительно аргументировать свою точку зрения; 

 Создавать устное высказывание на лингвистические темы; 

 Владеть приемами редактирования текста; 

 Проводить различные виды языкового разбора; 

  Анализировать тексты различных функциональных стилей и разновидностей языка с 

точки зрения содержания, структуры, стилевых особенностей; 

 Применять в практике речевого общения основные орфоэпические, лексические, 

грамматические нормы современного русского литературного языка; 

 Фиксировать замеченные нарушения норм в процессе аудирования, различать 

грамматические ошибки и речевые недочеты, тактично реагировать на речевые погрешности в 

высказываниях собеседников 

Рабочая программа по русскому языку для 11 класса 

 Синтаксис и пунктуация. Основные понятия синтаксиса и пунктуации Основные 

синтаксические единицы основные принципы русской пунктуации Пунктуационный анализ. 

Словосочетание. Классификация словосочетаний. Виды синтаксической связи 

Синтаксический разбор словосочетания  

Предложение. Понятие о предложении. Классификация предложений. Предложения простые 

и сложные  

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

эмоциональной окраске Предложения утвердительные и отрицательные. Виды предложений 

по структуре. Двусоставные и односоставные предложения. Главные члены предложения. 

Тире между подлежащим и сказуемым. Распространенные и нераспространенные 

предложения. Второстепенные члены предложения. Полные и неполные предложения. Тире в 

неполном предложении Соединительное тире. Интонационное тире Порядок слов в простом 

предложении. Инверсия. Синонимия разных типов простого предложения типов простого 

предложения 

Простое осложненное предложение. Синтаксический разбор простого предложения 

однородные члены предложения. Знаки препинания в предложениях с однородными членами 

Знаки препинания при однородных и неоднородных определениях. Знаки препинания при 

однородных и неоднородных приложениях. Знаки препинания при однородных членах, 

Соединенных неповторяющимися союзами Обобщающие слова при однородных членах. 

Знаки препинания при обобщающих словах Обособленные члены предложения. Знаки 
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препинания при обособленных членах предложения Обособленные и необособленные 

определения. Обособленные приложения. Обособленные обстоятельства. Обособленные 

дополнения. Уточняющие, пояснительные и присоединительные Члены предложения 

Параллельные синтаксические конструкции Знаки препинания при сравнительном обороте 

Знаки препинания при Словах и конструкциях, грамматически не связанных с предложением 

Знаки препинания при обращениях. Знаки препинания при вводных словах и словосочетаниях 

Знаки препинания при вставных конструкциях. Знаки препинания при междометиях 

Утвердительные, отрицательные, вопросительные и восклицательные слова. 

 Сложное предложение. Понятие о сложном предложении Знаки препинания в 

сложносочиненном предложении. Синтаксический разбор сложносочиненного предложения. 

Знаки препинания в сложноподчиненном предложении с одним придаточным. 

Синтаксический разбор сложноподчиненного предложения с одним придаточным Знаки 

препинания в сложноподчиненном предложении с несколькими придаточными 

Синтаксический разбор сложноподчиненного предложения с несколькими придаточными 

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

препинания в сложном предложении. Двоеточие в бессоюзном сложном предложении. Тире в 

бессоюзном сложном предложении. Синтаксический разбор бессоюзного сложного 

предложения Период. Знаки препинания в периоде. Синонимия разных типов сложного 

предложения  

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

речи. Знаки препинания при диалоге. Знаки препинания при цитатах. 

 Употребление знаков препинания сочетание знаков препинания. Вопросительный и 

восклицательный знаки. Запятая и тире  многоточие и другие знаки препинания. Скобки и 

другие знаки препинания. Кавычки и другие знаки препинания. Факультативные знаки 

препинания. Авторская пунктуация 

 Культура речи. Культуроведческая компетенция. Культура речи как раздел науки о языке, 

изучающий правильность и чистоту речи Правильность речи Норма литературного языка. 

Типы норм литературного языка: орфоэпические, акцентологические, словообразовательные, 

лексические, морфологические, синтаксические, стилистические нормы Качества хорошей 

речи: чистота, выразительность, уместность, точность, богатство Виды и роды ораторского 

красноречия. Взаимосвязь языка и культуры. Историзмы, фольклорная лексика и фразеология, 

русские имена. Русские пословицы и поговорки Составление руководства «Учусь говорить 

хорошо и правильно Отражение в русском языке материальной и духовной культуры русского 

и других народов Основные аспекты культуры речи: нормативный, коммуникативный и 

этический. 

Стилистика. Коммуникативная компетенция. Виды речевого общения: официальное и 

неофициальное. публичное и непубличное стилистика как раздел науки о языке, который 

изучает стили языка и стили речи, а также изобразительно-выразительные средства 

Функциональные стили. Классификация функциональных стилей. Разговорная речь и язык 

художественной литературы как разновидности СРЯ. Научный стиль. Признаки, 

разновидности, жанры. Официально-деловой стиль. Признаки, жанры. Структура и форма 

делового документа Публицистический стиль, сферы его использования, назначение, 

признаки. Основные жанры Овладение культурой публичной речи. Публичное выступление. 

Разговорный стиль. Сферы использования, назначение, признаки разговорного стиля. 

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

общения Развитие умений монологической и диалогической речи (аудирование). Язык 
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художественной литературы и его отличия от других разновидностей СРЯ. Основные 

признаки художественной речи. Широкое использование ИВС и других языковых средств 

Культура работы с текстами разных типов, стилей жанров Информационная переработка 

текстов различных функциональных стилей и жанров Овладение речевой культурой 

использования технических средств(телефон компьютер электронная почта)  

Текст. Функционально-смысловые типы речи: повествование, описание, рассуждение. Анализ 

текстов разных стилей и жанров  

Лингвистическая компетенция. литературный язык и язык художественной литературы. 

Соблюдение норм литературного языка в речевой практике. Языковая норма и ее основные 

Орфоэпические нормы разновидности. Допустимые варианты произношения и ударения. 

Лексические нормы Употребление слова в соответствии с его лексическим значением. 

Грамматические нормы Правильное построение предложения. Орфографические нормы. 

Основные принципы написания пунктуационные нормы. Принципы русской пунктуации. 

Нормативные словари СРЯ и Справочники, их использование. 

 Из истории русского языкознания. М.В. Ломоносов, А.Х. Востоков, Ф.И. Буслаев, 

В.И.Даль, С.И. Ожегов, А.А. Шахматов, Д.Н. Ушаков 

 Повторение изученного. Лингвистический анализ текстов различных функциональных 

разновидностей языка Применение орфографических и пунктуационных норм при создании 

текстов различных стилей. Оценивание устных и письменных текстов с точки зрения 

языковой оформленности (обучение сочинению) 

5.Тематическое планирование с определением основных видов учебной деятельности:  

№ 

п/п 

Разделы, темы Количество часов 

Авторская 

программа  

Рабочая 

программа 

1. Синтаксис и пунктуация.  25 

2. Культура речи. Культуроведческая 

компетенция. 

 10 

3. Стилистика. Коммуникативная компетенция.  14 

4. Лингвистическая компетенция.  9 

5. Из истории русского языкознания.  1 

6. Повторение изученного.  9 

 Итого. 34 68 

Перечень практических работ: 

№ 

П/п 

Вид практических работ Всего  Количество 

контрольных 

работ 

1 Диктант  4 4 
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2.2.3.  Литература 

Рабочая программа по литературе составлена на основе Федерального компонента 

государственного стандарта среднего (полного) образования: Базовый уровень (2004 г.) и 

Программы по литературе 5 – 11 классов (авторы В.Я. Коровина, В.П. Журавлев, В.И. Коровин,  

И.С. Збарский, В.П. Полухина, под редакцией В.Я. Коровиной – М.: Просвещение 2010) 

Общая характеристика учебного предмета, курса. 

Литература как один из ведущих гуманитарных учебных предметов в российской школе 

содействует формированию разносторонне развитой, гармоничной личности, воспитанию 

гражданина, патриота. Приобщение к гуманистическим ценностям культуры и развитие 

творческих способностей — необходимое условие становления человека, эмоционально 

богатого и интеллектуально развитого, способного конструктивно и вместе с тем критически 

относиться к себе и к окружающему миру. 

Общение школьника с произведениями искусства слова на уроках литературы 

необходимо не просто как факт знакомства с подлинными художественными ценностями, но и 

как необходимый опыт коммуникации, диалог с писателями (русскими и зарубежными, 

нашими современниками, представителями совсем другой эпохи). Это приобщение к 

общечеловеческим ценностям бытия, а также к духовному опыту русского народа, нашедшему 

отражение в фольклоре и русской классической литературе как художественном явлении, 

вписанном в историю мировой культуры и обладающем несомненной национальной 

самобытностью. Знакомство с произведениями словесного искусства народа нашей страны 

расширяет представления учащихся о богатстве и многообразии художественной культуры, 

духовного и нравственного потенциала многонациональной России. 

Художественная картина жизни, нарисованная в литературном произведении при помощи 

слов, языковых знаков, осваивается нами не только в чувственном восприятии (эмоционально), 

но и в интеллектуальном понимании (рационально). Литературу не случайно сопоставляют с 

философией, историей, психологией, называют «художественным исследованием», 

«человековедением», «учебником жизни».  

Как часть образовательной области «Филология» учебный предмет «Литература» тесно 

связан с предметом «Русский язык». Русская литература является одним из основных 

источников обогащения речи учащихся, формирования их речевой культуры и 

коммуникативных навыков. Изучение языка художественных произведений способствует 

пониманию учащимися эстетической функции слова, овладению ими стилистически 

окрашенной русской речью. 

2 Изложение  2 2 

3 Сочинение  5 2 
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Специфика учебного предмета «Литература» определяется тем, что он представляет собой 

единство словесного искусства и основ науки (литературоведения), которая изучает это 

искусство. 

Курс литературы  в  5-11 классах строится на основе сочетания концентрического, 

историко-хронологического и проблемно-тематического принципов, а в 9 классе предлагается 

изучение линейного курса на историко-литературной основе (древнерусская литература — 

литература XVIII в. — литература первой половины XIX в.),  который продолжается  в 10—11 

классах (литература второй половины XIX в. — литература XX в. — современная литература).  

В каждом из курсов затронута одна из ведущих проблем (В 10 классе – особенности 

труда писателя, его позиция изображение человека как важнейшая проблема литературы, в 11 

классе – взаимосвязь литературы и истории).  

Рабочая программа составлена на основе Федерального компонента государственного 

стандарта  общего образования (2004г.) и Программы по литературе для 10-11 классов  (авторы: 

В.Я. Коровина, В.П. Журавлев, В. И. Коровин, И.С. Збарский, В. П. Полухина; под редакцией 

В.Я. Коровиной. М: Просвещение, 2008г.) 

Авторская программа полностью соответствует Госстандарту  (его федеральному 

компоненту). 

Данная рабочая программа ориентирована на содержание авторской программы, 

учебник-хрестоматию для 10 класса, обеспечивающие процесс обучения. 

         Вид реализуемой рабочей программы: основная общеобразовательная программа 

Цели обучения: Изучение литературы в старшей школе направлено на достижение следующих 

целей: 

        • воспитание духовно развитой личности, готовой к самопознанию и 

самосовершенствованию, способной к созидательной деятельности в современном мире; 

формирование гуманистического мировоззрения, национального самосознания, гражданской 

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

культуры; 

         • развитие представлений о специфике литературы в ряду других искусств; культуры 

читательского восприятия художественного текста, понимания авторской позиции, 

исторической и эстетической обусловленности литературного процесса; образного и 

аналитического мышления, эстетических и творческих способностей учащихся, читательских 

интересов, художественного вкуса; устной и письменной речи учащихся; 

         • освоение текстов художественных произведений в единстве формы и содержания, 

основных историко-литературных сведений и теоретико-литературных понятий; формирование 

общего представления об историко-литературном процессе; 

         • совершенствование умений анализа и интерпретации литературного произведения как 

художественного целого в его историко-литературной обусловленности с использованием 

теоретико-литературных знаний; написания сочинений различных типов; поиска, 

систематизации и использования необходимой информации, в том числе в сети Интернета. 

      Изучение литературы в школе позволяет учащимся осознать литературу как величайшую 

духовно-эстетическую ценность; освоить идейно-эстетическое богатство родной литературы в 

ее лучших образцах и отдельных произведениях литературы 

народов России, познакомиться с шедеврами мировой классики; научиться анализировать и 

оценивать литературные произведения; получить представление о жизненном и творческом 

пути выдающихся писателей; развить и усовершенствовать коммуникативные навыки на основе 

осознания функций языка и художественной образности литературного текста. 

Преемственность, межпредметные связи: В результате освоения содержания курса 

литературы учащийся получает возможность совершенствовать и расширить круг 

общих учебных умений, навыков и способов деятельности, овладение которыми является 

необходимым условием развития и социализации школьников. К числу основных общих 

учебных умений, навыков и способов деятельности, формируемых на уроках литературы, 

относятся: 
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 использование элементов причинно-следственного и структурно-функционального 

анализа, 

 определение сущностных характеристик изучаемого объекта; самостоятельный выбор 

критериев для сравнения, сопоставления, оценки и классификации объектов, 

 самостоятельное создание алгоритмов познавательной деятельности для решения задач 

творческого и поискового характера, 

 поиск  нужной информации по заданной теме в источниках различного типа; отделение 

основной информации от второстепенной, критическое оценивание достоверности 

полученной информации, передача содержания информации адекватно поставленной 

цели (сжато, полно, выборочно), 

 умение развернуто обосновывать суждения, давать определения, приводить 

доказательства (в т.ч. от противного); 

 объяснение изученных положений на самостоятельно подобранных конкретных 

примерах; владение основными видами публичных выступлений (высказывание, 

монолог, дискуссия), следование этическим нормам и правилам ведения 

диалога(диспута), 

 выбор вида чтения в соответствии с поставленной целью (ознакомительное, 

просмотровое, поисковое и др.). Умение понимать язык художественного произведения, 

работать с критическими статьями, 

 владение навыками редактирования текста, создания собственного текста (сочинения 

различных жанров), 

 определение собственного отношения к явлениям прошлого и современной жизни.  

 умение отстаивать свою гражданскую позицию, формулировать свои взгляды, 

 осуществление осознанного выбора путей продолжения образования или будущей 

профессиональной деятельности.  

Главным при изучении предмета остается работа с художественным текстом, что закономерно 

является важнейшим приоритетом в преподавании литературы. 

 

          Содержание стандарта может быть реализовано следующими видами 

усложняющейся учебной деятельности: 

 рецептивная деятельность: чтение и полноценное восприятие художественного текста, 

заучивание наизусть (важна на всех этапах изучения литературы); 

 репродуктивная деятельность: осмысление сюжета произведения, изображенных в нем 

событий, характеров, реалий (осуществляется в виде разного типа пересказов (близких к 

тексту, кратких, выборочных, с соответствующими лексико-стилистическими заданиями 

и изменением лица рассказчика); ответов на вопросы репродуктивного характера); 

 продуктивная творческая деятельность: сочинение разных жанров, выразительное 

чтение художественных текстов, устное словесное рисование, инсценирование 

произведения, составление киносценария; 

 поисковая деятельность: самостоятельный поиск ответа на проблемные вопросы, 

комментирование художественного произведения, установление ассоциативных связей с 

произведениями других видов искусства; 

 исследовательская деятельность: анализ текста, сопоставление произведений 

художественной литературы и выявление в них общих и своеобразных черт. 

           Курс литературы опирается на следующие виды деятельности по освоению 

содержания художественных произведений и теоретико-литературных понятий: 

 осознанное, творческое чтение художественных произведений разных жанров; 

 выразительное чтение художественного текста; 

 различные виды пересказа (подробный, краткий, выборочный, с элементами 

комментария, с творческим заданием); 

 ответы на вопросы, раскрывающие знание и понимание текста произведения;  
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 заучивание наизусть стихотворных и прозаических текстов; 

 анализ и интерпретация произведения; 

 составление планов и написание отзывов о произведениях; 

 написание сочинений по литературным произведениям и на основе жизненных 

впечатлений; 

 целенаправленный поиск информации на основе знания ее источников и умения 

работать с ними. 

Требования к знаниям, умениям и навыкам учащихся по литературе за курс 10 класса. 

     Учащиеся должны знать/понимать: 

     - образную природу словесного искусства; 

     - содержание изученных литературных произведений; 

     - основные факты жизни и творчества писателей-классиков ХIХ века; 

     - авторов и названия изученных художественных произведений; 

     - основные закономерности историко-литературного процесса и черты литературных 

направлений; 

     - основные теоретико-литературные понятия. 

     Учащиеся должны уметь: 

 воспроизводить содержание литературного произведения; 

 анализировать и интерпретировать художественное произведение, используя сведения 

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

образов, особенности композиции, изобразительно-выразительные средства языка, 

художественная деталь); 

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

проблематикой произведения; 

 соотносить художественную литературу с общественной жизнью и культурой; 

 раскрывать конкретно-историческое и общечеловеческое содержание изученных 

литературных произведений; 

 выявлять «сквозные темы» и ключевые проблемы русской литературы; 

 соотносить произведение с литературным направлением эпохи; 

 определять род и жанр произведения; 

 выявлять авторскую позицию; 

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

литературного произношения; 

 аргументировано формулировать свое отношение к прочитанному произведению; 

 писать рецензии на прочитанные произведения и сочинения разных жанров на 

литературные темы. 

1. Содержание учебного предмета 

     Основными критериями отбора художественных произведений для изучения в старшей 

школе являются их высокая художественная ценность, гуманистическая направленность, 

позитивное влияние на личность ученика, соответствие задачам его развития и возрастным 

особенностям, а так же культурно-исторические традиции и богатый опыт отечественного 

образования. 

     Курс литературы в старшей школе направлен на систематизацию представлений 

учащихся об историческом развитии литературы, что позволяет глубже осознать диалог 

классической и современной литературы. 

 

 10 КЛАСС 

102 ч (3 ч в неделю) 

     А.С. Пушкин  «Погасло дневное светило…», «Свободы сеятель пустынный…» «Подражания  

Корану» (IX. «И путник усталый на Бога роптал…»), «Элегия» («Безумных лет угасшее 

веселье…»), «…Вновь я посетил…», «Разговор книгопродавца с поэтом», «Поэт и толпа», 

«Отцы  пустынники и жены непорочны…». Поэма «Медный всадник» 
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М.Ю. Лермонтов «Молитва» («Я, Матерь Божия, ныне с молитвою…»), «Как часто, пестрою 

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

один я на дорогу…», «Ангел», «Завещание», «Журналист, читатель и писатель» 

Н.В. Гоголь Петербургские повести «Невский проспект», «Нос». 

А.Н. Островский Драма «Гроза» 

И.А. Гончаров Роман «Обломов» 

И.С. Тургенев Роман «Отцы и дети» 

Ф.И. Тютчев «Silentium!», «Не то, что мните вы, природа…», «Умом Россию не понять…», «О, 

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

былое…»), «Как океан объемлет шар земной…», «Близнецы», «Слезы людские, о слезы 

людские…». 

А.А. Фет «Это утро, радость эта…», «Шепот, робкое дыханье…», «Сияла ночь. Луной был 

полон сад. Лежали…», «Еще майская ночь…», «Облаком волнистым…», «Я жду… Соловьиное 

эхо…», «Сосны». 

А.К. Толстой «Средь шумного бала, случайно…», «Тщетно, художник ты мнишь, что творений 

своих ты создатель!..», «Горними тихо летела душа небесами…», Козьма Прутков. 

Н.А. Некрасов «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…», «Под жестокой рукой человека…», «Современной оде», «Блажен 

незлобивый поэт…». Поэма «Кому на Руси жить хорошо» 

Н.С. Лесков «Человек на часах» 

М.Е. Салтыков-Щедрин «История одного города» 

Ф.М. Достоевский Роман «Преступление и наказание» 

Л.Н. Толстой Роман-эпопея «Война и мир» 

А.П. Чехов «Студент», «Ионыч», «Человек в футляре», «Дама с собачкой». Пьеса «Вишневый 

сад» 

11 КЛАСС 

102 ч (3 ч в неделю) 

Русская литература в контексте мировой художественной культуры XX столетия. Литература и 

глобальные исторические потрясения в судьбе России в XX веке. Три основных направления, в 

русле которых протекало развитие русской литературы: русская советская литература; 

литература, официально не признанная властью; литература Русского зарубежья. Различное и 

общее: что противопоставляло и что объединяло разные потоки русской литературы. Основные 

темы и проблемы. Проблема нравственного выбора человека и проблема ответственности. Тема 

исторической памяти, национального самосознания. Поиск нравственного и эстетического 

идеалов. 

Литература начала XX века 

Развитие художественных и идейно-нравственных традиций русской классической литературы. 

Своеобразие реализма в русской литературе начала XX века. Человек и эпоха — основная 

проблема искусства. Направления философской мысли начала столетия, сложность отражения 

этих направлений в различных видах искусства. Реализм и модернизм, разнообразие 

литературных стилей, школ, групп. Писатели-реалисты начала XX века  

Иван Алексеевич Бунин. Жизнь и творчество. (Обзор.) 

Стихотворения: «Крещенская ночь», «Собака», «Одиночество» (возможен выбор трех других 

стихотворений). Тонкий лиризм пейзажной поэзии Бунина, изысканность словесного рисунка, 

колорита, сложная гамма настроений. Философичность и лаконизм поэтической мысли. 

Традиции русской классической поэзии в лирике Бунина. Рассказы: «Господин из Сан-

Франциско», «Чистый понедельник». Своеобразие лирического повествования в прозе И. А. 

Бунина. Мотив увядания и запустения дворянских гнезд. Предчувствие гибели традиционного 

крестьянского уклада. Обращение писателя к широчайшим социально-философским 

обобщениям в рассказе «Господин из Сан-Франциско». Психологизм бунинской прозы и 

особенности «внешней изобразительности». Тема любви в рассказах писателя. Поэтичность 
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женских образов. Мотив памяти и тема России в бунинской прозе. Своеобразие 

художественной манеры И. А, Бунина. 

Т е о р и я л и т е р а т у р ы . Психологизм пейзажа в художественной литературе. Рассказ 

(углубление представлений). 

Александр Иванович Куприн. Жизнь и творчество.(Обзор.) Повести «Поединок», «Олеся», 

рассказ «Гранатовый браслет» (одно из произведений по выбору). Поэтическое изображение 

природы в повести «Олеся», 

богатство духовного мира героини. Мечты Олеси и реальная жизнь деревни и ее обитателей. 

Толстовские традиции в прозе Куприна. Проблема самопознания личности в повести 

«Поединок». Смысл названия повести. Гуманистическая позиция автора. Трагизм любовной 

темы в повестях «Олеся», «Поединок». Любовь как высшая ценность мира в рассказе 

«Гранатовый браслет». Трагическая история любви Желткова и пробуждение души Веры 

Шейной. Поэтика рассказа. Символическое звучание детали в прозе Куприна. Роль сюжета в 

повестях и рассказах писателя. Традиции русской психологической прозы в творчестве А. И. 

Куприна. Т е о р и я л и т е р а т у р ы . Сюжет и фабула эпического произведения (углубление 

представлений). 

Максим Горький. Жизнь и творчество. (Обзор.) Рассказ «Старуха Изергиль». Романтический 

пафос и суровая правда рассказов М. Горького. Народно-поэтические истоки романтической 

прозы писателя.  

Проблема героя в рассказах Горького. Смысл противопоставления Данко и Ларры. 

Особенности композиции рассказа «Старуха Изергиль». «На дне». Социально-философская 

драма. Смысл названия произведения. Атмосфера духовного разобщения людей. Проблема 

мнимого и реального преодоления унизительного положения, иллюзий и активной мысли, сна и 

пробуждения души. «Три правды» в пьесе и их трагическое столкновение: правда факта 

(Бубнов), правда утешительной лжи (Лука), правда веры в человека (Сатин). Новаторство 

Горького-драматурга. Сценическая судьба пьесы. Теория литературы. Социально-философская 

драма как жанр драматургии (начальные представления). 

Серебряный век русской поэзии 

Символизм 

«Старшие символисты»: Н. Минский, Д. Мережковский, 3. Гиппиус, В. Брюсов, К. 

Бальмонт, Ф. Сологуб. «Младосимволисты»: А. Белый, А. Блок. 

Влияние западноевропейской философии и поэзии на творчество русских символистов. Истоки 

русского символизма. 

Валерий Яковлевич Брюсов. Слово о поэте. Стихотворения: «Творчество», «Юному поэту», 

«Каменщик», «Грядущие гунны». Возможен выбор других 

стихотворений. Брюсов как основоположник символизма в русской поэзии. Сквозные темы 

поэзии Брюсова — урбанизм, история, смена культур, мотивы научной поэзии. Рационализм, 

отточенность образов и стиля. 

Константин Дмитриевич Бальмонт. Слово о поэте. 

Стихотворения (три стихотворения по выбору учителя и учащихся). Шумный успех ранних 

книг К. Бальмонта: «Будем как солнце», «Только любовь», «Семицветник». Поэзия как 

выразительница «говора стихий». Цветопись и 

звукопись поэзии Бальмонта. Интерес к древнеславянскому фольклору («Злые чары», «Жар-

птица»), Тема России в эмигрантской лирике Бальмонта. 

Андрей Белый (Б. Н. Бугаев). Слово о поэте. Стихотворения (три стихотворения по выбору 

учителя и учащихся). Влияние философии Вл. Соловьева на мировоззрение А. Белого. 

Ликующее мироощущение (сбор- 

ник «Золото в лазури»), Резкая смена ощущения мира художником (сборник «Пепел»), 

Философские раздумья поэта (сборник «Урна»). 

Акмеизм 

Статья Н. Гумилева «Наследие символизма и акмеизм» как декларация акмеизма. 

Западноевропейские и 
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отечественные истоки акмеизма. Обзор раннего творчества Н. Гумилева, С. Городецкого, А. 

Ахматовой, О. Мандельштама, М. Кузмина и др. 

Николай Степанович Гумилев. Слово о поэте. 

Стихотворения: «Жираф», «Озеро Чад», «Старый Конквистадор», цикл «Капитаны», 

«Волшебная скрипка», «Заблудившийся трамвай» (или другие стихотворения по выбору 

учителя и учащихся). Романтический герой лирики Гумилева.  

Яркость, праздничность восприятия мира. Активность, действенность позиции героя, неприятие 

серости, обыденности существования. Трагическая судьба поэта после революции. Влияние 

поэтических образов и ритмов Гумилева на русскую поэзию XX века. 

Футуризм 

Манифесты футуризма. Отрицание литературных традиций, абсолютизация самоценного, 

«самовитого» слова. Урбанизм поэзии будетлян. Группы футуристов: эгофутуристы (Игорь 

Северянин и др.), кубофутуристы  (В. Маяковский,  

Д.Бурлюк, В. Хлебников, Вас. Каменский),«Центрифуга» (Б. Пастернак, Н. Асеев и др.). 

Западно-европейский и русский футуризм. Преодоление футуризма крупнейшими его 

представителями. 

Игорь Северянин (И. В. Лотарев). 

Стихотворения из сборников: «Громокипящий кубок», «Ананасы в шампанском», 

«Романтические розы», «Медальоны» (три стихотворения по выбору учителя и учащихся). 

Поиски новых поэтических форм. 

Фантазия автора как сущность поэтического творчества. Поэтические неологизмы Северянина. 

Грезы и ирония поэта.  

Теория л и т е р а т у р ы . Символизм. Акмеизм. Футуризм (начальные представления). 

Изобразительно-выразительные средства художественной литературы: тропы, синтаксические 

фигуры, звукопись (углубление и закрепление представлений). 

Александр Александрович Блок. Жизнь и творчество. (Обзор.) 

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

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

железной дороге» (указанные произведения обязательны для изучения). «Вхожу я в темные 

храмы...», «Фабрика», «Когда вы стоите на моем пути...». (Возможен выбор других 

стихотворений.) Литературные и философские пристрастия юного поэта. Влияние Жуковского, 

Фета, Полонского, философии Вл. Соловьева. Темы и образы ранней поэзии: «Стихи о 

Прекрасной Даме». Романтический мир 

раннего Блока. Музыкальность поэзии Блока, ритмы и интонации. Блок и символизм. Образы 

«страшного мира», идеал и действительность в художественном мире поэта. Тема Родины в 

поэзии Блока. Исторический 

путь России в цикле «На поле Куликовом». Поэт и революция. Поэма «Двенадцать». История 

создания поэмы и ее восприятие современниками. Многоплановость, сложность 

художественного мира поэмы. Символическое и конкретно-реалистическое в поэме. Гармония 

несочетаемого в языковой и музыкальной стихиях произведения. Герои поэмы, сюжет, 

композиция. Авторская позиция и способы ее выражения в поэме. Многозначность финала. 

Неутихающая полемика вокруг поэмы. Влияние Блока на русскую поэзию XX века.  

Т е о р и я л и т е р а т у р ы . Лирический цикл (стихотворений). Верлибр (свободный стих). 

Авторская позиция и способы ее выражения в произведении (развитие представлений). 

Новокрестьянская поэзия (Обзор). 

Николай Алексеевич Клюев. Жизнь и творчество. (Обзор.) 

Стихотворения: «Рождество избы», «Вы обещали нам сады...», «Я посвященный от 

народа...». (Возможен выбор трех других стихотворений.) Духовные и поэтические истоки 

новокрестьянской поэзии: русский фольклор, древнерусская книжность, традиции Кольцова, 

Никитина, Майкова и др. Интерес к художественному богатству славянского фольклора. Клюев 

и Блок. Клюев и Есенин. Полемика новокрестьянских поэтов с пролетарской поэзией. 

Художественные и идейно-нравственные аспекты этой полемики. 

Сергей Александрович Есенин. Жизнь и творчество. (Обзор.) 
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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, Шага нэ!..», «Не жалею, не зову, не плачу...», «Русь советская», 

«Сорокоуст» (указанные произведения обязательны для изучения). «Я покинул родимый 

дом...», «Собаке Качалова», «Клен ты мой опавший, клен заледенелый...». (Возможен 

выбор трех других стихотворений.)  

Всепроникающий лиризм — специфика поэзии Есенина. Россия, Русь как главная тема всего 

его творчества. Идея «узловой завязи» природы и человека. Народно-поэтические истоки 

есенинской поэзии. Песенная основа его поэтики. Традиции Пушкина и Кольцова, влияние 

Блока и Клюева. Любовная тема в лирике Есенина. Исповедальность стихотворных посланий 

родным и любимым людям. Есенин и имажинизм. Богатство поэтического языка. Цветопись в 

поэзии Есенина. Сквозные образы есенинской лирики. Трагическое восприятие революционной 

ломки традиционного уклада русской деревни. Пушкинские мотивы в развитии темы 

быстротечности человеческого бытия. Поэтика есенинского цикла («Персидские мотивы»). 

Теория литературы. Фольклоризм литературы (углубление понятия). Имажинизм, Лирический 

стихотворный цикл (углубление понятия). Биографическая основа литературного произведения 

(углубление понятия). 

Литература 20-х годов XX века 

Обзор с монографическим изучением одного-двух произведений (по выбору учителя и 

учащихся). Общая характеристика литературного процесса. Лите- 

ратурные объединения («Пролеткульт», «Кузница», ЛЕФ, «Перевал», конструктивисты, 

ОБЭРИУ, «Серапионовы братья» и др.). Тема России и революции: трагическое осмысление 

темы в творчестве поэтов старшего поколения (А. Блок,  Гиппиус, А. Белый, В. Ходасевич, 

И. Бунин, Д. Мережковский, А. Ахматова, М. Цветаева, О, Мандельштам и др.). Поиски 

поэтического языка новой эпохи, эксперименты со словом (В. Хлебников, поэты-обэриуты). 

Тема революции и Гражданской войны в творчестве 

писателей нового поколения («Конармия» И. Бабеля, «Россия, кровью умытая» А. Веселого, 

«Разгром» А. Фадеева). 

 Трагизм восприятия революционных событий прозаиками старшего поколения («Плачи» А. 

Ремизова как жанр лирической орнаментальной прозы; «Солнце мертвых» И, Шмелева), 

Поиски нового героя эпохи («Голый год» Б. Пильняка, «Ветер» Б. Лавренева, «Чапаев» Д. 

Фурманова).  Русская эмигрантская сатира, ее направленность 

(А. Аверченко. «Дюжина ножей в спину революции»; Тэффи. «Ностальгия»), Теория 

литературы. Орнаментальная проза 

(начальные представления). Владимир Владимирович Маяковский. Жизнь и творчество. 

(Обзор.) Стихотворения: «А вы могли бы?», «Послушайте!», 

«Скрипка и немножко нервно», «Лиличка!», «Юбилейное», «Прозаседавшиеся» 

(указанные произведения являются обязательными для изучения). «Разговор с 

фининспектором о поэзии», «Сергею Есенину», «Письмо товарищу Кострову из Парижа о 

сущности любви», «Письмо Татьяне Яковлевой». (Возможен выбор трех-пяти других 

стихотворений.) 

Начало творческого пути: дух бунтарству и эпатажа. Поэзия и живопись. Маяковский и 

футуризм. Поэт и революция. Пафос революционного переустройства мира. Космическая 

масштабность образов. Поэтическое нова- 

торство Маяковского (ритм, рифма, неологизмы, гиперболичность, пластика образов, дерзкая 

метафоричность, необычность строфики, графики стиха). Своеобразие любовной лирики поэта. 

Тема поэта и поэзии в творчестве 

Маяковского. Сатирическая лирика и драматургия поэта. Широта жанрового диапазона 

творчества поэта-новатора. Традиции Маяковского в российской поэзии XX столетия. 

Т е о р и я  л и т е р а т у р ы . Футуризм (развитие представлений). Тоническое стихосложение 

(углубление понятия). Развитие представлений о рифме: рифма составная (каламбурная), рифма 

ассонансная. 

Литература 30-х годов XX века (Обзор) 
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Сложность творческих поисков и писательских судеб в 30-е годы. Судьба человека и его 

призвание в поэзии 30-х годов. Понимание миссии поэта и значения поэзии в творчестве А. 

Ахматовой, М. Цветаевой, Б. Пастернака, О. Мандельштама и др. Новая волна поэтов: 

лирические стихотворения Б. Корнилова, П. Васильева, М. Исаковского, А. Прокофьева, Я. 

Смелякова, Б. Ручьева, М. Светлова и др.; поэмы А. Твардовского, И. Сельвинского. Тема 

русской истории в литературе 30-х годов: А. Толстой. «Петр Первый», Ю. Тынянов. 

«Смерть Вазир-Мухтара», поэмы Дм. Кедрина, К. Симонова, Л. Мартынова. 

Утверждение пафоса и драматизма революционных испытаний в творчестве М. Шолохова, Н. 

Островского, В. Луговского и др. Михаил Афанасьевич Булгаков. Жизнь и творчество. 

(Обзор.) Романы «Белая гвардия», «Мастер и Маргарита». (Изучается один из романов — по 

выбору.) История со- 

здания романа «Белая гвардия». Своеобразие жанра и композиции. Многомерность 

исторического пространства в романе. Система образов. Проблема выбора нравственной и 

гражданской позиции в эпоху смуты. 

Образ Дома, семейного очага в бурном водовороте исторических событий, социальных 

потрясений. Эпическая широта изображенной панорамы и лиризм размышлений 

повествователя. Символическое звучание образа Города. Смысл финала романа. История 

создания и публикации романа «Мастер и Маргарита». Своеобразие жанра и композиции 

романа. Роль эпиграфа. Многоплановость, разноуровневость повествования: от символического 

(библейского или мифологического) до сатирического (бытового). Сочетание реальности и 

фантастики. «Мастер и Маргарита» - апология творчества и идеальной любви в атмосфере 

отчаяния и мрака. 

Традиции европейской и отечественной литературы в романе М. А. Булгакова «Мастер и 

Маргарита» (И.-В. Гете, Э. Т. А. Гофман, Н. В. Гоголь). 

Теория л и т е р а т у р ы . Разнообразие типов романа в русской прозе XX века. Традиции и 

новаторство в литературе. 

Андрей Платонович Платонов. Жизнь и творчество. (Обзор.) Повесть «Котлован». Высокий 

пафос и острая сатира платоновской прозы. Тип платоновского героя — мечтателя и 

правдоискателя. Возвеличивание страдания, аскетичного бытия, благородства детей. 

Утопические идеи «общей жизни» как основа сюжета повести. Философская многозначность 

названия повести. Необычность языка и стиля Платонова. Связь его творчества с традициями 

русской сатиры (М. Е. Салтыков-Щедрин). 

Т е о р и я л и т е р а т у р ы . Индивидуальный стиль писателя (углубление понятия). Авторские 

неологизмы (развитие представлений). 

Анна Андреевна Ахматова. Жизнь и творчество. (Обзор.) 

Стихотворения: «Песня последней встречи...», «Сжала руки под темной вуалью...», «Мне ни 

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

произведения обязательны для изучения). «Я научилась просто, мудро жить...», 

«Приморский сонет». (Возможен выбор двух других стихотворений.) Искренность интонаций 

и глубокий психологизм ахматовской лирики. Любовь как возвышенное и прекрасное, 

всепоглощающее чувство в поэзии Ахматовой. Процесс художественного творчества как тема 

ахматовской поэзии. Разговорность интонации и музыкальность стиха. Слитность темы России 

и собственной судьбы в исповедальной лирике Ахматовой. Русская поэзия и судьба поэта как 

тема творчества. Гражданский пафос лирики Ахматовой в годы Великой 

Отечественной войны. Поэма «Реквием». Трагедия народа и поэта. Смысл 

названия поэмы. Библейские мотивы и образы в поэме. Широта эпического обобщения и 

благородство скорбного стиха. Трагическое звучание «Реквиема». Тема суда времени и 

исторической памяти. Особенности жанра и композиции поэмы. Теория л и т е р а т у р ы . 

Лирическое и эпическое в 

поэме как жанре литературы (закрепление понятия). Сюжетность лирики (развитие 

представлений). Осип Эмильевич Мандельштам. Жизнь и творчество. (Обзор.) 

Стихотворения: «Notre Dame», «Бессонница. Гомер. Тугие паруса...», «За гремучую доблесть 
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грядущих веков...», «Я вернулся в мой город, знакомый до слез...» (указанные произведения 

обязательны для 

изучения). «Silentium», «Мы живем, под собою не чуя страны...». (Возможен выбор трех-

четырех других стихотворений.) 

Культурологические истоки творчества поэта. Слово. словообраз в поэтике Мандельштама. 

Музыкальная природа эстетического переживания в стихотворениях поэта Описательно-

живописная манера и философичность поэзии Мандельштама. Импрессионистическая 

символика цвета. Ритмико-интонационное многообразие Поэт и «век-волкодав». Поэзия 

Мандельштама в конце XX — начале XXI века. Теория л и т е р а т у р ы . Импрессионизм 

(развитие представлений). Стих, строфа, рифма, способы рифмовки (закрепление понятий). 

Марина Ивановна 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 произведения обязательны для 

изучения).«Попытка ревности», «Стихи о Москве», «Стихи к Пушкину». (Возможен выбор 

двух-трех других стихотворений.) Уникальность поэтического голоса Цветаевой. Искренность 

лирического монолога-исповеди. Тема творчества, миссии поэта, значения поэзии в творчестве 

Цветаевой. Тема Родины. Фольклорные истоки поэтики. 

Трагичность поэтического мира Цветаевой, определяемая трагичностью эпохи (революция, 

Гражданская война. вынужденная эмиграция, тоска по Родине). Этический максимализм поэта 

и прием резкого контраста в 

противостоянии поэта, творца и черни, мира обывателей. «читателей газет». Образы Пушкина, 

Блока, Ахматовой. Маяковского, Есенина в цветаевском творчестве. Традиции Цветаевой в 

русской поэзии XX века. 

Теория л и т е р а т у р ы . Стихотворный лирический цикл (углубление понятия), фольклоризм 

литературы (углубление понятия), лирический герой (углубление понятия)  

Михаил Александрович Шолохов. Жизнь. Творчество Личность (Обзор.) «Тихий Дон» — 

роман-эпопея о всенародной трагедии. История создания шолоховского эпоса Широта 

эпического повествования. Герои эпопеи. Система образов романа. Тема семейная в романе. 

Семья Мелеховых. Жизненный уклад, быт, система нравственных ценностей казачества. Образ 

главного героя. Трагедия целого народа и судьба одного человека. Проблема гуманизма в 

эпопее. Женские судьбы в романе. Функция пейзажа в произведении. Шолохов как мастер 

психологического портрета. Утверждение высоких нравственных ценностей в романе. 

Традиции Л. Н. Толстого в прозе М. А. Шолохова. Художественное своеобразие шолоховского 

романа. Художественное время и художественное пространство в романе. Шолоховские 

традиции в русской литературе XX века. Т е о р и я л и т е р а т у р ы . Роман-эпопея 

(закрепление понятия). Художественное время и художественное пространство (углубление 

понятий). Традиции и новаторство в художественном творчестве (развитие представлений). 

Литература периода Великой Отечественной войны (Обзор). Литература «предгрозья»: два 

противоположных взгляда на неизбежно приближающуюся войну. Поэзия как самый 

оперативный жанр (поэтический призыв, лозунг, переживание потерь и разлук, надежда и вера). 

Лирика А. Ахматовой, Б. Пастернака,  

Н. Тихонова, М. Исаковского, А. Суркова, А. Прокофьева, К. Симонова, О. Берггольц, Дм. 

Кедрина и др.; песни А. Фатьянова; поэмы «Зоя» М. Алигер,  

«Февральский дневник» О. Берггольц, «Пулковский меридиан» В. Инбер, «Сын» П. 

Антокольского. Органическое сочетание высоких патриотических чувств с глубоко личными, 

интимными переживаниями лирического героя. Активизация внимания к героическому 

прошлому народа в лирической и эпической поэзии, обобщенно символическое звучание 

признаний в любви к родным местам, близким 

людям. Человек на войне, правда о нем. Жестокие реалии и романтика в описании войны. 

Очерки, рассказы, повести А. Толстого, М. Шолохова, К. Паустовского, А. Платонова, В. 

Гроссмана и др. Глубочайшие нравственные конфликты, особое напряжение в противоборстве 

характеров, чувств, убеждений в трагической ситуации войны: драматургия 
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К. Симонова, Л. Леонова. Пьеса-сказка Е. Шварца «Дракон». 

Значение литературы периода Великой Отечественной войны для прозы, поэзии, драматургии 

второй половины XX века. 

Литература 50—90-х годов (Обзор) .Новое осмысление военной темы в творчестве  Ю. 

Бондарева, В. Богомолова, Г. Бакланова, В. Некрасова, К. Воробьева, В. Быкова, Б. 

Васильева и др. Новые темы, идеи, образы в поэзии периода «оттепели» (Б. Ахмадулина, Р. 

Рождественский, А. Вознесенский, Е. Евтушенко и др.). Особенности языка, стихосложения 

молодых поэтов-шестидесятников. Поэзия, развивающаяся в русле традиций русской классики: 

В. Соколов, В. Федоров, Н. Рубцов, А. Прасолов, Н. Глазков,   С.Наровчатов,  Д. 

Самойлов, Л. Мартынов, Е. Винокуров,  С. Старшинов, Ю. Друнина, Б. Слуцкий, С. 

Орлов и др. «Городская» проза: Д. Гранин, В. Дудинцев, Ю. Трифонов, В. Макании и др. 

Нравственная проблематика и художественные особенности их произведений. «Деревенская» 

проза. Изображение жизни крестьянства; глубина и цельность духовного мира человека, кровно 

связанного с землей, в повестях С. Залыгина, В. Белова, В. Астафьева, Б. Можаева, Ф. 

Абрамова, В. Шукшина, В. Крупина и др. Драматургия. Нравственная проблематика пьес А. 

Володина («Пять вечеров»), А. Арбузова («Иркутская история», «Жестокие игры»), В. Розова 

(«В добрый час!», «Гнездо глухаря»), А. Вампилова («Прошлым летом в Чулимске», «Старший 

сын») и др. 

Литература Русского зарубежья. Возвращенные в отечественную литературу имена и 

произведения (В. Набоков, В. Ходасевич, Г. Иванов, Г. Адамович,Б. Зайцев, М. Алданов, 

М. Осоргин, И. Елагин). Многообразие оценок литературного процесса в критике и 

публицистике. Авторская песня. Ее место в развитии литературного процесса и музыкальной 

культуры страны (содержательность, искренность, внимание к личности; методическое 

богатство, современная ритмика и инструментовка). Песенное творчество А.Галича, 

Ю.Визбора, В. Высоцкого, Б. Окуджавы, Ю. Кима  
Александр Трифонович Твардовский, Жизнь и творчество. Личность. (Обзор.) 

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

никакой моей вины...» (указанные произведения обязательны для изучения). «В тот день, когда 

закончилась война...», «Дробится рваный цоколь монумента...», «Памяти Гагарина». (Возможен 

выбор двух-трех других стихотворений.) Лирика крупнейшего русского эпического поэта XX 

века. Размышления о настоящем и будущем Родины. Чувство сопричастности к судьбе страны, 

утверждение высоких нравственных ценностей. Желание понять исток побед и трагедий 

советского народа. Искренность исповедальной интонации поэта. Некрасовская традиция в 

поэзии А. Твардовского. 

Т е о р и я  л и т е р а т у р ы . Традиции и новаторство в поэзии (закрепление понятия). 

Гражданственность поэзии (развитие представлений). Элегия как жанр лирической поэзии 

(закрепление понятия). 

Борис Леонидович Пастернак. Жизнь и творчество. (Обзор.) Стихотворения: «Февраль. 

Достать чернил и плакать!..», «Определение поэзии», «Во всем мне хочется дойти...», «Гамлет», 

«Зимняя ночь» (указанные произведения обязательны для изучения). «Марбург», «Быть 

знаменитым некрасиво.,.». (Возможен выбор двух других стихотворений.) Тема поэта и поэзии 

в творчестве Пастернака. Любовная лирика поэта. Философская глубина раздумий. Стремление 

постичь мир, «дойти до самой сути» явлений, удивление перед чудом бытия. Человек и природа 

в поэзии Пастернака. Пушкинские мотивы в лирике поэта. Пастернак-переводчик. 

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

публикации романа. Жанровое своеобразие и композиция романа, соединение в нем прозы и 

поэзии, эпического и лирического начал. Образы-символы и сквозные мотивы в романе. Образ 

главного героя — Юрия Живаго. Женские образы в романе. Цикл «Стихотворения Юрия 

Живаго» и 

его органическая связь с проблематикой и поэтикой романа. Традиции русской классической 

литературы в творчестве Пастернака. 

Александр Исаевич Солженицын. Жизнь. Творчество, Личность. (Обзор.) 
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Повесть «Один день Ивана Денисовича» Своеобразие раскрытия «лагерной» темы в повести. 

Образ Ивана Денисовича Шухова.  

Роман «Архипелаг ГУЛАГ» как художественно-историческое произведение. Нравственная 

прочность и устойчивость в трясине лагерной жизни. Проблема русского национального 

характера в контексте трагической эпохи.  

Т е о р и я литературы. Прототип литературного героя (закрепление понятия). Житие как 

литературный повествовательный жанр (закрепление понятия). 

Варлам Тихонович Шаламов. Жизнь и творчество. (Обзор.) 

Рассказы «На представку», «Сентенция». (Возможен выбор двух других рассказов.) 

Автобиографический характер прозы В. Т. Шаламова, Жизненная достоверность, почти 

документальность «Колымских рассказов»и глубина проблем, поднимаемых писателем. 

Исследование человеческой природы «в крайне важном, не описанном еще состоянии, когда 

человек приближается к состоянию, близкому к состоянию зачеловечности». Характер 

повествования. Образ повествователя. Новаторство Шаламова-прозаика.  

Т е о р и я л и т е р а т у р ы . Новелла (закрепление понятия). Психологизм художественной 

литературы (развитие представлений). Традиции и новаторство в художественной литературе 

(развитие представлений).  

Николай Михайлович Рубцов. «Видения на холме», «Русский огонек», «Звезда полей», «В 

горнице» (или другие стихотворения по выбору учителя и учащихся). Основные темы и 

мотивы лирики Рубцова — Родина-Русь, ее природа и история, судьба народа, духовный мир 

человека, его нравственные ценности: красота и любовь, жизнь и смерть, радости и страдания. 

Драматизм мироощущения поэта, обусловленный событиями его личной судьбы и судьбы 

народа. Традиции Тютчева, Фета, Есенина в поэзии Рубцова.  

Виктор Петрович Астафьев. «Царь-рыба», «Печальный детектив». (Одно произведение по 

выбору.) Взаимоотношения человека и природы в романе «Царь-рыба». Утрата нравственных 

ориентиров — главная проблема в романе «Печальный детектив». 

 Валентин Григорьевич Распутин. «Последний срок», «Прощание с Матерой», «Живи и 

помни». (Одно произведение по выбору.) Тема «отцов и детей» в повести «Последний срок». 

Народ, его история, его земля в повести «Прощание с Матерой». Нравственное величие русской 

женщины, ее самоотверженность. Связь основных тем повести «Живи и помни» с традициями 

русской классики.  

Иосиф Александрович Бродский. Стихотворения: «Осенний крик ястреба», «На смерть 

Жукова», «Сонет» («Как жаль, что тем, чем стало для меня...»). (Возможен выбор трех 

других стихотворений.) Широта проблемно-тематического диапазона поэзии Бродского. 

«Естественность и органичность сочетания в ней культурно-исторических, философских, 

литературно-поэтических и автобиографических пластов, реалий, ассоциаций, сливающихся в 

единый, живой поток непринужденной речи, откристаллизовавшейся в виртуозно 

организованную стихотворную форму» (В. А. Зайцев). Традиции русской классической поэзии 

в творчестве И. Бродского.  

Т е о р и я л и т е р а т у р ы . Сонет как стихотворная форма (развитие понятия). 

 Булат Шалвович Окуджава. Слово о поэте. Стихотворения: «До свидания, мальчики», «Ты 

течешь, как река. Странное название...», «Когда мне невмочь пересилить беду...», 

(Возможен выбор других стихотворений.) Память о войне в лирике поэта-фронтовика. Поэзия 

«оттепели» и песенное творчество Окуджавы. Арбат как особая поэтическая вселенная. 

Развитие романтических традиций в поэзии Окуджавы. Интонации, мотивы, образы Окуджавы 

в творчестве современных поэтов-бардов.  

Т е о р и я  л и т е р а т у р ы . Литературная песня. Романс. Бардовская песня (развитие 

представлений).  

Юрий Валентинович Трифонов Повесть «Обмен». «Городская» проза и повести Трифонова. 

Осмысление вечных тем человеческого бытия на фоне и в условиях городского быта. Проблема 

нравственной свободы человека перед лицом обстоятельств. Смысловая многозначность 

названия повести. Тонкий психологизм писателя. Традиции А. П. Чехова в прозе Ю. В. 

Трифонова. 
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Т е о р и я  л и т е р а т у р ы . Психологизм художественной литературы (углубление понятия). 

Повесть как жанр повествовательной литературы (углубление понятия). Александр 

Валентинович Вампилов. 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. 

Из литературы народов России. Мустай Карим. Жизнь и творчество башкирского поэта, 

прозаика, драматурга. (Обзор.) Стихотворения: «Подует ветер — все больше листьев.,.», 

«Тоска», «Давай, дорогая, уложим и скарб и одежду...», «Птиц выпускаю». (Возможен выбор 

других стихотворений.) Лирика Мустая Карима. Отражение вечного движения жизни, 

непреходящих нравственных ценностей в лирике поэта. Тема памяти о родных местах, 

мудрости предков, запечатленных в песнях и сказаниях. Беспамятство — самый тяжкий грех 

как для отдельного человека, так и для всего человечества. Любовная лирика поэта. Глубокий 

психологизм лирики Мустая Карима. Т е о р и я  л и т е р а т у р ы: Национальное и 

общечеловеческое в художественной литературе (развитие представлений). 

Литература конца XX — начала XXI века Общий обзор произведений последнего 

десятилетия. Проза: В. Белов, А. Битов, В. Макании, А. Ким,Е. Носов, В. Крупин, С. Каледин, 

В. Пелевин, Т. Толстая, Л. Петрушевская, В. Токарева, Ю. Поляков и др. Поэзия: Б. 

Ахмадулина, А. Вознесенский, Е. Евтушенко, Ю. Друнина, Л. Васильева, Ю. Мориц,Н. 

Тряпкин, А. Кушнер, О.Чухонцев, Б. Чичибабин, Ю. Кузнецов, И. Шкляревский, О. Фокина, Д. 

Пригов, Т. Кибиров, И. Жданов, О. Седакова и др.   

Из зарубежной литературы 
Джордж Бернард Шоу «Дом, где разбиваются сердца», «Пигмалион». (Обзорное изучение 

одной из пьес по выбору учителя и учащихся.) «Дом, где разбиваются сердца». Влияние А. П. 

Чехова на драматургию Д. Б. Шоу. «Английская фантазия на русские темы». Мастерство 

писателя в создании индивидуальных характеров. Труд как созидательная и очищающая сила. 

«Пигмалион». Власть социальных предрассудков над сознанием людей. Проблема духовного 

потенциала личности и его реализации. Характеры главных героев пьесы. Открытый финал. 

Сценическая история пьесы. 

Т е о р и я  л и т е р а т у р ы . Парадокс как художественный прием. 

Томас Стернз Элиот. Слово о поэте. Стихотворение «Любовная песнь Дж. Альфреда 

Пруфрока». Тревога и растерянность человека на рубеже новой эры, начавшейся Первой 

мировой войной. Ирония автора. Пародийное использование мотивов из классической поэзии 

(Данте, Шекспира, Дж. Донна и др.). 

Эрнест Миллер Хемингуэй. Рассказ о писателе с краткой характеристикой романов «И 

восходит солнце», «Прощай, оружие!». Повесть «Старик и море» как итог долгих 

нравственных исканий писателя. Образ главного героя — старика Сантьяго. Единение человека 

и природы. Самообладание и сила духа героя повести («Человека можно уничтожить, но его 

нельзя победить»).  

Эрих Мария Ремарк. «Три товарища». (Обзорное изучение романа.) Э. М. Ремарк как 

наиболее яркий представитель «потерянного поколения». Трагическая концепция жизни в 

романе. Стремление героев романа найти свое место в жизни, опираясь на гуманистические 

ценности: солидарность, готовность помочь, дружбу, любовь. Своеобразие художественного 

стиля писателя (особенности диалогов, внутренних монологов, психологический подтекст).  

Т е о р и я л и т е р а т у р ы . Внутренний монолог (закрепление понятия). 

Основные виды устных и письменных работ (10—11 классы) Устно: выразительное чтение 

текста художественного произведения в объеме изучаемого курса литературы, 

комментированное чтение. Устный пересказ всех видов — подробный, выборочный, от другого 

лица, краткий, художественный (с максимальным использованием художественных  

особенностей изучаемого текста) — главы, нескольких глав повести, романа, стихотворения в 

прозе, пьесы, критической статьи и т. д. Подготовка характеристики героя  или героев 

(индивидуальная, групповая, сравнительная) крупных художественных произведений, 

изучаемых по программе старших классов. Рассказ, сообщение, размышление о мастерстве 
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писателя, стилистических особенностях его произведений, анализ отрывка, целого 

произведения, устный комментарий прочитанного. Рецензия на самостоятельно прочитанное 

произведение большого объема, просмотренный фильм или фильмы одного режиссера, 

спектакль или работу актера, выставку картин или работу одного художника, актерское чтение, 

иллюстрации и пр. Подготовка сообщения, доклада, лекции на литературные и свободные 

темы, связанные с изучаемыми художественными произведениями. Свободное владение 

монологической и диалогической речью (в процессе  монолога, диалога, беседы, интервью, 

доклада, сообщения, учебной лекции, ведение литературного вечера, конкурса и т. д.). 

Использование словарей различных типов (орфографических, орфоэпических, мифологических, 

энциклопедических и др.), каталогов школьных, районных и городских библиотек. П и с ь м е н 

н о : составление планов, тезисов, рефератов, аннотаций к книге, фильму, спектаклю. Создание 

сочинений проблемного характера, рассуждений, всех видов характеристик героев изучаемых 

произведений. Создание оригинальных произведений (рассказа, стихотворения, былины, 

баллады, частушки, поговорки, эссе, очерка — на выбор). Подготовка доклада, лекции для 

будущего прочтения вслух на классном или школьном вечере. Создание рецензии на 

прочитанную книгу, устный доклад, выступление, фильм, спектакль, работу художника-

иллюстратора. 

 

2.2.4. Алгебра и начала анализа 

Настоящая программа  разработана в соответствии с требованиями  федерального  

компонента Государственного образовательного стандарта среднего (полного) общего 

образования по математике,  на основе примерной программы среднего (полного) общего 

образования по математике. Программа составлена Е.А.Семенко. 

Основное отличие предложенной программы от всех программ, представленных в 

сборниках, в последовательности изложения материала. Это связано с тем, что в результате 

эксперимента по введению единого государственного экзамена по математике в нашем крае 

выявлены недостатки в изучении тем «Логарифмическая функция», «Логарифмические 

уравнения», «Логарифмические неравенства». Отмечено, что учащиеся, изучавшие эти темы в 

10 классе, на ЕГЭ справились с заданиями, проверяющими усвоение этих тем, лучше, нежели 

школьники, изучившие указанные темы лишь в 11 классе.  

Для построения единого образовательного пространства и для управления качеством 

математического образования на Кубани необходима единая программа.  

Программа предполагает подробное изучение тригонометрии в 10 классе, а также 

изучение степенной, показательной и логарифмической функций. При этом знакомство с 

решением показательных и логарифмических уравнений и неравенств в 10 классе происходит 

на базовом уровне (т.е. рассматриваются простейшие уравнения и неравенства).  

В 11 классе программой предусматривается возврат к темам «Показательные и 

логарифмические уравнения и их системы», «Показательные и логарифмические неравенства и 

их системы». Это позволит учащимся, слабо усвоившим соответствующие темы в 10 классе, 

еще раз вернуться к ним, а учащимся, которые хорошо усвоили эти темы на базовом уровне, 

можно предлагать задачи повышенного и высокого уровня сложности. В 11 класс перенесены 

все элементы математического анализа. Предполагается, что на протяжении 10 класса, 

параллельно с изучением новых тем, будет проводиться повторение курса алгебры основной 

школы, а в 11 классе в повторение будут включаться разделы, изученные в 10 классе. Таким 

образом, наиболее сложные для усвоения темы будут рассмотрены с учащимися дважды, что 

позволит им лучше подготовиться к итоговой аттестации.  

 

2. Содержание обучения в 10 классе 

Действительные числа. 

Натуральные и целые числа. Признаки делимости. Рациональные, иррациональные и 

действительные числа. Свойства арифметических операций над действительными числами. 
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Числовая (действительная) прямая. Модуль действительного числа. Метод математической 

индукции. 

        Тригонометрические выражения. 

Понятие числовой окружности. Радианное измерение углов.  

Определение синуса, косинуса, тангенса, котангенса любого действительного числа, 

связь этих определений с определениями тригонометрических функций, введенных в курсе 

планиметрии. 

Соотношения между тригонометрическими функциями одного и того же аргумента 

(угла, числа). Знаки тригонометрических функций в зависимости от расположения точки, 

изображающей число на числовой окружности. 

Формулы приведения, вывод, их применение. 

Формулы сложения (косинус и синус суммы и разности двух углов), их применение. 

Формулы двойных и половинных  углов. 

Формулы преобразования суммы тригонометрических функций в произведение и 

произведения в сумму. 

Преобразование выражения sin cosA x B x  к виду  sinC x t . 

Применение основных тригонометрических формул к преобразованию выражений. 

        Тригонометрические функции и их графики. 

Функция, определение, способы задания, свойства функций. Общая схема исследования 

функции (область определения, множество значений, нули функции, четность и нечетность, 

возрастание и убывание, экстремумы, наибольшие и наименьшие значения, ограниченность, 

промежутки знакопостоянства). 

Свойства и графики функций siny x , cosy x , tg y x , ctg y x . 

Периодичность, основной период.  

Преобразования графиков: параллельный перенос, симметрия относительно осей 

координат и относительно начала координат, растяжение и сжатие вдоль осей координат. 

Исследование тригонометрических функций и построение их графиков. 

         Тригонометрические уравнения (неравенства). 
Обратные тригонометрические функции.  

Формулы решений простейших тригонометрических уравнений sin x a , 

cos x a , tg x a . Решение простейших тригонометрических уравнений. Решение 

простейших тригонометрических неравенств.  

Решение тригонометрических уравнений (уравнения, сводящиеся к простейшим заменой 

неизвестного, применение основных тригонометрических формул для решения уравнений, 

однородные уравнения).  

              Комплексные числа. 

Комплексные числа в алгебраической форме и арифметические операции над ними. 

Тригонометрическая форма записи комплексного числа. 

Решение квадратных уравнений с отрицательным дискриминантом и комплексными 

коэффициентами. 

Возведение комплексного числа в степень. Извлечение квадратного и кубического корня 

из комплексного числа. 

Степенная функция.  

Степень с натуральным и целым показателем. Свойства степеней. Арифметический 

корень натуральной степени. Свойства корней. Степень с рациональным показателем. Свойства 

степеней. Понятие степени с иррациональным показателем.  

Степенная функция, ее свойства и график.  

Равносильные уравнения и неравенства. Иррациональные уравнения. 

Показательная функция. 

Показательная функция, ее свойства и график.  

Показательные уравнения (простейшие). Показательные неравенства (простейшие).  
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Логарифмическая функция.  

Определение логарифма числа. Свойства логарифмов. Десятичные и натуральные 

логарифмы.  

Понятие об обратной функции. Область определения и множество значений обратной 

функции. График обратной функции. 

Логарифмическая функция, ее свойства и график.  

Логарифмические уравнения (простейшие). Логарифмические неравенства 

(простейшие). 

Комбинаторика и вероятность. 

Формулы числа перестановок, сочетаний, размещений. Правило умножения. Решение 

комбинаторных задач. 

Формула бинома Ньютона. Свойства биномиальных коэффициентов. Треугольник 

Паскаля. 

Случайные события и вероятности. 

Итоговое повторение курса алгебры и начал анализа 10 класса. 

Преобразование рациональных, степенных, иррациональных и логарифмических 

выражений.  

Преобразование тригонометрических выражений.  

Решение тригонометрических уравнений.  

Решение иррациональных уравнений.  

Решение показательных и логарифмических уравнений (простейших).  

Решение показательных и логарифмических неравенств (простейших). 

 

Содержание обучения в 11 классе. 

Многочлены. 

Многочлены от одной переменной.  Делимость многочленов. Деление многочленов с 

остатком. Многочлены от нескольких переменных. Рациональные корни многочленов с целыми 

коэффициентами. Уравнения высших степеней. Решение целых алгебраических уравнений. 

 Уравнения, неравенства, системы 

Свойства степени с натуральным, целым и рациональным показателем. Преобразование 

степенных и иррациональных выражений.  

Свойства логарифмов. Преобразование логарифмических выражений. 

Решение показательных и логарифмических уравнений. Решение показательных и 

логарифмических неравенств.  

Системы линейных уравнений и неравенств. Графический метод решения систем.  

Системы квадратных уравнений и неравенств.  

Системы показательных уравнений и неравенств.  

Системы логарифмических уравнений и неравенств. 

Смешанные системы и совокупности уравнений от одной и двух переменных. 

Смешанные системы и совокупности неравенств от одной и двух переменных. 

Решение текстовых задач на проценты, пропорции, с помощью уравнений. 

Производная  

Числовые последовательности. Понятие о пределе последовательности. Существование 

предела монотонной ограниченной последовательности. Предел функции, понятие о 

непрерывности функции. 

Приращение аргумента и приращение функции. Понятие о производной функции. Ее 

геометрический и физический смысл. Уравнение касательной к графику функции.  

Правила вычисления производных (суммы, произведения, частного). Таблица 

производных основных элементарных функций. Вычисление производных.  

Дифференцирование сложной функции. Дифференцирование обратной функции 

Применение производной 

Признак возрастания (убывания) функции. Критические точки функции. Максимумы и 

минимумы функции.  
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Наибольшее и наименьшее значения функции на промежутке. Решение задач на 

оптимизацию с помощью производной. 

Исследование функции и построение графиков с применением производной.  

Первообразная и её применение 

Определение первообразной. Основное свойство первообразной. 

Правила нахождения первообразных. Таблица первообразных основных элементарных 

функций. 

Площадь криволинейной трапеции. Формула Ньютона-Лейбница. Вычисление площадей 

плоских фигур с помощью первообразной.  

Элементы комбинаторики, статистики и теории вероятностей 

Статистическая обработка данных. Статистические понятия дискретного ряда (мода, 

медиана, среднее, размах вариации, частота признака). Диаграмма, гистограмма, полигон. 

Решение текстовых задач с помощью графиков зависимостей. 

Гауссова кривая. Закон больших чисел. 

Элементарные и сложные события. Понятие о вероятности события. Вероятность суммы 

несовместных событий, вероятность противоположного события. Понятие о независимости 

событий. Вероятность и статистическая частота наступления события. Решение практических 

задач с применением вероятностных методов. 

Итоговое повторение курса алгебры и начал анализа 

Функция, определение, способы задания, свойства функций, сведенные в общую схему 

исследования функции.  

Линейная функция. Систематизация ее свойств на основе общей схемы исследования 

функций. Решение задач с использованием свойств функции.  

Функция , 0
k

y k
x

  . Систематизация ее свойств на основе общей схемы 

исследования функций. Решение задач с использованием свойств функции. 

Квадратичная функция 
2
, 0y ax a   и 

2
, 0y ax bx c a    . 

Систематизация ее свойств на основе общей схемы исследования функций. Решение задач с 

использованием свойств функции.  

Показательная функция 
x

y a , её свойства и график. Решение задач с 

использованием свойств функции.  

Логарифмическая функция log
a

y x , её свойства и график. Решение задач с 

использованием свойств функции. 

Тригонометрические функции ( siny x , cosy x , tgy x , ctgy x ), их 

свойства и графики. Решение задач с использованием свойств функций.  

Тождественные преобразования степеней с рациональным показателем, иррациональных 

и логарифмических выражений.  

Тождественные преобразования тригонометрических выражений.  

Решение рациональных и иррациональных уравнений (в том числе содержащих модули 

и параметры).  

Решение показательных и логарифмических уравнений и их систем (в том числе 

содержащих модули и параметры).  

Решение тригонометрических уравнений, (в том числе содержащих модули и 

параметры).  

Решение задач с использованием производной.  

 

          3. Описание места учебного предмета 
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 Календарно-тематическое планирование по данной программе разработано на 34 учебных 

недели в трех вариантах: I вариант, для профильных классов гуманитарного направления, в 

которых преподавание алгебры и начал анализа ведется в объеме 2,5 часа в неделю (если 

учебным планом в профильном классе предусмотрено 35 учебных недель, то 2,5 часа 

необходимо добавить к блоку итогового повторения), II вариант для общеобразовательных 

классов – 3 часа в неделю, III вариант для профильных классов – 4 часа в неделю. В МБОУ 

СОШ № 8 в 10 классе базового уровня предполагается обучение в объеме 102 часов (3 ч в 

неделю); в 11 классе базового уровня предполагается обучение в объеме 102 часов (3 ч в 

неделю). Всего 204 часа 

  Цели обучения математике в общеобразовательной школе определяются её ролью в 

развитии общества в целом и формировании личности каждого отдельного человека. К ним 

относятся: 

 овладение конкретными математическими знаниями, необходимыми для 

применения в практической деятельности, для изучения смежных дисциплин, для продолжения 

образования; 

 интеллектуальное развитие учащихся, формирование качеств мышления, 

характерных для математической деятельности и необходимых для продуктивной жизни в 

обществе; 

 формирование представлений об идеях и методах математики, о математике как 

форме описания и методе познания действительности; 

 формирование представлений о математике как части общечеловеческой 

культуры, понимания значимости математики для общественного прогресса. 

Образовательные и воспитательные задачи обучения математике должны решаться 

комплексно с учетом возрастных особенностей учащихся, специфики математики как науки и 

учебного предмета, определяющей ее роль и место в общей системе школьного обучения и 

воспитания.  

Принципиальным положением организации школьного математического образования 

является уровневая дифференциация обучения. Осваивая общий курс математики, одни 

школьники в своих результатах ограничиваются уровнем обязательной подготовки, 

зафиксированной в стандарте образования, другие в соответствии со своими склонностями и 

способностями достигают более высоких рубежей. При этом достижение уровня обязательной 

подготовки становится непременной обязанностью ученика в его учебной работе. В то же 

время, каждый учащийся имеет право самостоятельно решить, ограничиться этим уровнем или 

же продвигаться дальше. Следует всемерно способствовать удовлетворению потребностей и 

запросов школьников, проявляющих интерес, склонности и способности к математике. Для 

таких школьников следует разрабатывать индивидуальные программы и задания, их 

необходимо привлекать к участию в математических кружках, олимпиадах, факультативных 

занятиях, рекомендовать дополнительную литературу. Развитие интереса к математике 

является важнейшей целью учителя. 

Критерием успешной работы учителя служит качество математической подготовки 

школьников, выполнение поставленных образовательных и воспитательных задач, а не 

формальное использование какого-то метода, приема или средства обучения. 

 

2.2.5. Геометрия 
 

Настоящая программа по геометрии для 10 -11 классов составлена на основе 

Федерального компонента Государственного стандарта среднего общего образования (приказ 

МОиН РФ от 05.03.2004г. № 1089),  примерной программы для общеобразовательных 

учреждений по геометрии к УМК  для 10-11 классов (составитель Бурмистрова Т. А.– М: 

«Просвещение», 2009. – с. 26-27). 
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Рабочая программа конкретизирует содержание предметных тем образовательного 

стандарта и показывает распределение учебных часов по разделам курса. Согласно 

федеральному базисному учебному плану для образовательных учреждений Российской 

Федерации на изучение геометрии в 10 классе отводится 68 часов из расчёта 2 часа в неделю. 

Рабочая программа по геометрии для 11  класса рассчитана на это же количество часов. 

Цели изучения математики: 

 формирование представлений о математике как универсальном языке науки, средстве 

моделирования явлений и процессов, об идеях и методах математики; 

 развитие логического мышления, пространственного воображения, алгоритмической 

культуры, критичности мышления на уровне, необходимом для будущей профессиональной 

деятельности; 

 овладение математическими знаниями и умениями, необходимыми в повседневной 

жизни; 

 воспитание культуры личности, отношения к математике как к части общечеловеческой 

культуры, понимание значимости математики для научно-технического прогресса. 

Целью курса являются: 
- овладение системой математических знаний и умений, необходимых в практической 

деятельности, продолжения образования; 

- приобретение опыта планирования и осуществления алгоритмической деятельности; 

- освоение навыков и умений проведения доказательств, обоснования выбора решений; 

- приобретение умений ясного и точного изложения мыслей; 

- развить пространственные представления и умения, помочь освоить основные факты и методы 

планиметрии; 

- научить пользоваться геометрическим языком для описания предметов. 

 

                              2.Общая характеристика курса геометрии 10-11 класс. 

 Задачи курса: 
-распознавать на чертежах и моделях пространственные формы; соотносить трехмерные 

объекты с их описаниями, изображениями; 

-описывать взаимное расположение прямых и плоскостей в пространстве; аргументировать 

свои суждения об этом расположении; 

-анализировать в простейших случаях взаимное расположение объектов в пространстве; 

изображать основные многогранники; выполнять чертежи по условиям задач; 

-строить простейшие сечения куба, призмы, пирамиды; 

-решать планиметрические и простейшие стереометрические задачи на нахождение 

геометрических величин (длин, углов, площадей); 

-использовать при решении стереометрических задач планиметрические факты и методы; 

проводить доказательные рассуждения в ходе решения задач. 

-закрепить сведения о векторах и действиях с ними, ввести понятие компланарных векторов в 

пространстве; находить площади и объемы пространственных фигур. 

Практическая значимость школьного курса геометрии 10-11 классов состоит в том, что 

предметом её изучения являются пространственные формы и количественные отношения 

реального мира. В современном обществе математическая подготовка необходима каждому 

человеку, так как математика присутствует во всех сферах человеческой деятельности. 

Геометрия является одним из опорных школьных предметов. Геометрические знания и 

умения необходимы для изучения других школьных дисциплин (физика, география, химия, 

информатика и др.). 

Одной из основных целей изучения геометрии является развитие мышления, прежде 

всего формирование абстрактного мышления. В процессе изучения геометрии формируются 

логическое и алгоритмическое мышление, а также такие качества мышления, как сила и 

гибкость, конструктивность и критичность. Для адаптации в современном информационном 

обществе важным фактором является формирование математического стиля мышления, вклю-
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чающего в себя индукцию и дедукцию, обобщение и конкретизацию, анализ и синтез, 

классификацию и систематизацию, абстрагирование и аналогию. 

Обучение геометрии даёт возможность школьникам научиться планировать свою 

деятельность, критически оценивать её, принимать самостоятельные решения, отстаивать свои 

взгляды и убеждения. 

В процессе изучения геометрии школьники учатся излагать свои мысли ясно и 

исчерпывающе, приобретают навыки чёткого выполнения математических записей, при этом 

использование математического языка позволяет развивать у учащихся грамотную устную и 

письменную речь. 

Знакомство с историей развития геометрии как науки формирует у учащихся 

представления о геометрии как части общечеловеческой культуры. 

Значительное внимание в изложении теоретического материала курса уделяется его 

мотивации, раскрытию сути основных понятий, идей, методов. Обучение построено на базе 

теории развивающего обучения, что достигается особенностями изложения теоретического 

материала и упражнениями на сравнение, анализ, выделение главного, установление связей, 

классификацию, доказательство, обобщение и систематизацию. Особо акцентируются 

содержательное раскрытие математических понятий, толкование сущности математических 

методов и области их применения, демонстрация возможностей применения теоретических 

знаний для решения разнообразных задач прикладного характера. Осознание общего, 

существенного является основной базой для решения упражнений. Важно приводить детальные 

пояснения к решению типовых упражнений. Этим раскрывается суть метода, предлагается 

алгоритм или эвристическая схема решения упражнений определённого типа 

3. Место предмета 
 Базисный учебный (образовательный) план на изучение геометрии  в   10-11 классах 

отводит 2 учебных часа в неделю в течение каждого года обучения, всего 136 часов. Учебное 

время может быть увеличено до 3 часов в неделю за счёт вариативной части базисного плана. В 

каждом из разделов уделяется внимание привитию навыков самостоятельной работы. На 

протяжении изучения материала предполагается закрепление и отработка основных умений и 

навыков, их совершенствование, а также систематизация полученных ранее знаний. 

4.Содержание курса геометрии 10-11 классов. 

Базовый уровень 

10 класс (2 ч в неделю, всего 68 ч) 

Введение (5 ч). 
Предмет стереометрии. Аксиомы стереометрии. Некоторые следствия из аксиом 

Основная цель — сформировать представления учащихся об основных понятиях и аксиомах 

стереометрии, их использовании при решении стандартных задач логического характера, а 

также об изображениях точек, прямых и плоскостей на проекционном чертеже при различном 

их взаимном расположении в пространстве 

В результате изучения данной главы учащиеся должны: 

знать, что изучает предмет стереометрия, аксиомы стереометрии, следствия из аксиом.  

уметь: использовать основные понятия и аксиомы при решении стандартных задач логического 

характера, изображать точки, прямые и плоскости на чертеже при различном их взаимном 

расположении в пространстве.  

Параллельность прямых и плоскостей (20 ч) 
Параллельность прямых, прямой и плоскости. Взаимное расположение прямых в пространстве. 

Угол между двумя прямыми. Параллельность плоскостей. Тетраэдр и параллелепипед. 

Основная цель — дать учащимся систематические сведения о параллельности прямых и 

плоскостей в пространстве. 

В результате изучения данной главы учащиеся должны: 

знать определение и признаки параллельных плоскостей, прямой и плоскости, плоскостей в 

пространстве.  
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уметь различать тетраэдр и параллелепипед; определять взаимное расположение прямых и 

плоскостей в пространстве, изображать пространственные фигуры на плоскости.  

Перпендикулярность прямых и плоскостей (20 ч). 
Перпендикулярность прямой и плоскости. Перпендикуляр и наклонные. Угол между прямой и 

плоскостью. Двугранный угол. Перпендикулярность плоскостей 

Основная цель — дать учащимся систематические сведения о перпендикулярности прямых и 

плоскостей в пространстве; ввести понятие углов между прямыми и плоскостями, между 

плоскостями 

В результате изучения данной главы учащиеся должны: 

знать определение и признаки перпендикулярности прямых и плоскостей в пространстве; 

понятия о перпендикуляре, наклонной, проекции наклонной  

уметь доказывать все теоремы, решать задачи с их применением.  

Многогранники (17 ч) 
Понятие многогранника. Призма. Пирамида. Правильные многогранники 

Основная цель — дать учащимся систематические сведения об основных видах 

многогранников. 

В результате изучения данной главы учащиеся должны: 

знать виды многогранников, их характеристики, основные понятия  

уметь решать задачи с использованием таких понятий, как "угол между прямой и плоскостью", 

"двугранный угол" и др.  

Повторение за курс 10 класса. Решение задач (6 ч) 

11 класс (2 ч в неделю, всего 68 ч) 

Векторы в пространстве (7 ч).Понятие вектора в пространстве. Сложение и вычитание 

векторов. Умножение вектора на число. Компланарные векторы.Основная цель — обобщить 

изученный в базовой школе материал о векторах на плоскости, дать систематические сведения 

о действиях с векторами в пространстве.                                                                                         В 

результате изучения данной главы учащиеся должны:знать понятие вектора в пространстве, 

сложение и вычитание векторов, умножение вектора на число, понятие компланарных 

векторов.уметь разложить вектор по трем некомпланарным векторам, применять теорию к 

решению задач векторным методом.  

Метод координат в пространстве (13 ч).  
Координаты точки и координаты вектора. Скалярное произведение векторов. Движение. 

Основная цель — сформировать умения применять координатный и векторный методы к 

решению задач на нахождение длин отрезков и углов между прямыми и векторами в 

пространстве. 

В результате изучения данной главы учащиеся должны: 

знать формулы координат вектора, координаты суммы и разности векторов, произведения 

вектора на число, скалярного, векторного произведения векторов 

уметь применять формулы при решении задач.  

Цилиндр, конус, шар (17 ч) 

Цилиндр. Площадь поверхности цилиндра. Конус. Площадь поверхности конуса. Усеченный 

конус. Сфера. Шар. Взаимное расположение сферы и плоскости. Касательная плоскость к 

сфере. Площадь сферы 

Основная цель — дать учащимся систематические сведения об основных видах тел вращения. 

В результате изучения данной главы учащиеся должны: 

знать и уметь определять виды круглых тел, взаимное расположение круглых тел и плоскостей, 

вписанных и описанных призм и пирамид,  

уметь применять формулы для вычисления площадей боковой и полной поверхностей при 

решении задач. 

Объемы тел (18 ч) 
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Объем прямоугольного параллелепипеда. Объемы прямой призмы и цилиндра. Объемы 

наклонной призмы, пирамиды и конуса. Объем шара и площадь сферы. Объемы шарового 

сегмента, шарового слоя и шарового сектора.Основная цель — продолжить систематическое 

изучение многогранников и тел вращения в ходе решения задач на вычисление их объемов. 

В результате изучения данной главы учащиеся должны: 

знать формулы нахождения объемов многогранников и тел вращения.  

уметь применять формулы при решении задач.  

Обобщающее повторение. Решение задач (13ч). 

2.2.6    Математический практикум 

Рабочая программа курса ориентирована на учащихся 10-11 классов и составлена на основе 

следующих документов: 

1.   Учебно-методической литературы. 

2. Методических рекомендаций для общеобразовательных учреждений Краснодарского края о 

преподавании математики в 2015-2016 учебном году. 

Цели элективного курса: 

-Создание условий для самореализации учащихся в процессе учебной деятельности. 

-Развитие математических, интеллектуальных способностей учащихся, обобщенных 

умственных умений.  

-Расширение кругозора учащихся, повышение мотивации к изучению предмета. 

-Стимулирование познавательного интереса, развитие творческих способностей.  

-Развитие умения выделять главное, сравнивать, обобщать изученные факты. 

-Закрепление теоретических знаний и развитие практических навыков и умений. 

-Развитие графической культуры учащихся, развитие геометрического воображения и 

образного пространственного, логического мышления. 

 Задачи: 

- Обобщить, систематизировать, углубить знания учащихся по математике. 

 - Формирование у учащихся целостного представления о теме, ее значения в разделе 

математики, связи с другими темами. 

- Формирование поисково-исследовательского метода. 

- Формирование аналитического мышления, развитие памяти, кругозора, умение преодолевать 

трудности при решении более сложных задач. 

- Осуществление работы с дополнительной литературой. 

-Научить осознанному применению методов решения стереометрических задач.  

-Обеспечить диалогичность процесса обучения математике. 

-Способствовать формированию осознанных мотивов дальнейшего изучения математики на 

более углубленном уровне. 

-Развивать интерес школьников к геометрии как важнейшей части математики. 

-Побуждать желание выдвигать гипотезы о неоднозначности решения и аргументированно 

доказывать их. 

-Формировать навыки работы с дополнительной научной литературой и другими источниками 

информации. 

-Способствовать развитию умений работать в малых творческих группах. 

-Научить учащихся применять аппарат алгебры к решению геометрических задач. 

- Осуществление работы с дополнительной литературой. 

- Акцентировать внимание учащихся на единых требованиях к правилам оформления 

различных видов заданий, включаемых в итоговую аттестацию за курс полной 

общеобразовательной средней школы;  

- Расширить математические представления учащихся по определённым темам, включённым в 

программы вступительных экзаменов в другие типы учебных заведений.  
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Общая характеристика учебного предмета,  курса 

Данный курс имеет прикладное и общеобразовательное значение, способствует развитию 

логического мышления учащихся, систематизации знаний при подготовке к выпускным 

экзаменам. Используются различные формы организации занятий, такие как лекция и семинар, 

групповая, индивидуальная деятельность учащихся. Результатом предложенного курса должна 

быть успешная сдача ЕГЭ  

Описание места учебного предмета, курса в учебном плане 
Согласно федеральному базисному учебному плану для образовательных учреждений 

Российской Федерации на изучение курса «Практикум по математике» в 10 классе отводится 1 

час в неделю, 34 учебных недели, всего 34 часа; в 11 классе отводится 1 час в неделю, 34 

учебных недели, всего 34 часа. 

 

Содержание учебного предмета, курса 

1.  Уравнения.  Неравенства. (3 ч.) 

Способы решения различных уравнений (линейных, квадратных и сводимых к ним, дробно-

рациональных). Способы решения различных неравенств (числовых, линейных, квадратных). 

Метод интервалов. Область определения выражения. 

2. Текстовые задачи.(4 ч.) 
Задачи на проценты. Задачи  на «движение», на «концентрацию», на «смеси и сплавы», на 

«работу».  

3. Формулы тригонометрии.(3 ч.)  
Формулы  приведения, сложения, двойных углов и их применение. Применение основных 

тригонометрических формул к преобразованию выражений. 

4.Тригонометрические функции и их графики.(2 ч.) 

Обобщить понятие тригонометрических функций; свойства функций и умение строить графики. 

5.Тригонометрические  уравнения.(4 ч.) 

Сформировать умения решать простейшие тригонометрические уравнения; ознакомить с 

некоторыми приемами решения тригонометрических уравнений. 

6.Степенная функция.(5 ч.) 

Обобщить понятие степенной функцией с действительным показателем, ее свойства и умение 

строить ее график; знакомство с разными способами решения иррациональных уравнений; 

обобщение понятия степени числа и корня  n-й степени. 

7.Показательная функция.(4 ч.) 

Систематизировать понятие показательной  функции; ее свойств и умение строить ее график; 

познакомиться со способами решения показательных  уравнений и неравенств. 

8.Логарифмическая функция. (5 ч) 
Обобщить понятие логарифмической функции; ее свойства и умение строить ее график; 

знакомство с разными способами решения  логарифмических уравнений и неравенств. 

9.Задачи с геометрическим содержанием.(4 ч.)   

Действия с геометрическими фигурами, координатами и векторами. Планиметрические задачи 

на нахождение геометрических величин (длин, углов, площадей). 

10. Сечения многогранников (6 ч.).  

Построение сечения куба, параллелепипеда, тетраэдра плоскостями. 

11.Расстояние между скрещивающимися прямыми (6 ч.) 

Нахождение расстояния между скрещивающимися прямыми с помощью метода координат.  

12.Углы между скрещивающимися прямыми, между плоскостями, прямой и плоскостью 

(8 ч.) 

13.Сечения круглых тел (6 ч.) 

Сечение шара, сферы плоскостью. 

14.Решение различных задач по стереометрии (8ч.) 
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Решение задач уровня  С 2. 

 

                               Тематическое распределение часов 

 

№ 

п/п 
Разделы, темы 

Количество часов 

Примерная или 

авторская программа 
Рабочая  программа 

1 Уравнения и неравенства. 3 3 

2 Текстовые задачи. 4 4 

3. Формулы тригонометрии. 3 3 

4 
Тригонометрические функции и 

их графики.  
2 2 

5 
Тригонометрические  

уравнения и неравенства.  
4 4 

6 Степенная функция. 5 5 

7 Показательная функция. 4 4 

8 Логарифмическая функция. 5 5 

9 
Задачи с геометрическим 

содержанием. 
4 4 

10 Сечения многогранников 6 6 

11 
Расстояние между скрещи-

вающимися прямыми 
6 6 

12 

Углы  между скрещи-

вающимися прямыми, между 

плоскостями, прямой и 

плоскостью 

8 8 

13 Сечения круглых тел 6 6 

14 
Решение различных задач по 

стереометрии 
8 8 

ИТОГО 68 68 

 

Ожидаемые результаты: 
На основе поставленных задач предполагается, что обучающиеся достигнут 

следующих результатов:  

-Овладеют общими универсальными приемами и подходами к решению заданий ЕГЭ; 

-Усвоят основные приемы мыслительного поиска. 

Выработают умения: 

-самоконтроль времени выполнения заданий; 

-оценка объективной и субъективной трудности заданий и, соответственно, разумный выбор 

этих заданий; 

-прикидка границ результатов; 

-прием «спирального движения» (по тесту).  

Основные методические особенности курса: 

1. Подготовка по тематическому принципу, соблюдая «правила спирали»  от простых 

типов заданий первой части до заданий со звездочкой второй части; 

2. Работа с тематическими тестами, выстроенными в виде логически взаимосвязанной 

системы, где из одного вытекает другое, т.е. правильно решенное предыдущее задание готовит 

понимание смысла следующего; выполненный сегодня тест готовит к пониманию и 

правильному выполнению завтрашнего и т. д.; 
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3. Работа с тренировочными тестами в режиме «теста скорости»;  

4. Работа с тренировочными тестами в режиме максимальной нагрузки, как по 

содержанию, так и по времени для всех школьников в равной мере; 

Формы организации учебных занятий 

Формы проведения занятий включают в себя лекции, практические работы, тренинги 

по использованию методов поиска решений.  

Основной тип занятий  комбинированный урок. Каждая тема курса начинается с постановки 

задачи. Теоретический материал излагается в форме мини лекции. После изучения 

теоретического материала выполняются практические задания для его закрепления. Занятия 

строятся с учётом индивидуальных особенностей обучающихся, их темпа восприятия и уровня 

усвоения материала. 

В ходе обучения периодически проводятся непродолжительные, рассчитанные на 30-

40 минут тестовые испытания для определения глубины знаний и скорости выполнения 

заданий. Контрольные замеры обеспечивают эффективную обратную связь, позволяющую 

обучающим и обучающимся корректировать свою деятельность. 

Систематическое повторение способствует более целостному осмыслению изученного 

материала, поскольку целенаправленное обращение к изученным ранее темам позволяет 

обучающимся встраивать новые понятия в систему уже освоенных знаний. 

Система оценивания учебного курса 

Текущий контроль уровня усвоения материала осуществляется по результатам 

выполнения обучающимися самостоятельных, практических и тестовых  работ.  Присутствует 

как качественная, так и количественная оценка деятельности. Качественная оценка базируется 

на анализе уровня мотивации обучающихся, их общественном поведении, самостоятельности в 

организации учебного труда, а так же оценке уровня адаптации к предложенной жизненной 

ситуации (сдачи экзамена по алгебре в форме ГИА). Количественная оценка предназначена для 

снабжения обучающихся объективной информацией об овладении ими учебным материалом и 

производится по пятибалльной системе. Оценки в журнал не выставляются. Итоговый контроль 

реализуется в двух формах: традиционного зачёта. 

2.2.7  Биология 

Рабочая программа разработана на основе авторской программы по биологии для 10-11 

классов. Авторы: И.Н. Пономарева, О.А. Корнилова, Л.В. Симонова. Москва, издательский 

центр «Вентана-Граф», 2010. Соответствует федеральному компоненту государственных 

образовательных стандартов основного общего и среднего (полного) общего образования. 

Программа  по биологии для учащихся 10-11 классов построена на важной 

содержательной основе – гуманизме; биоцентризме и полицентризме в раскрытии свойств 

живой природы, ее закономерностей; многомерности разнообразия уровней организации 

жизни; историзме явлений в природе и открытий в биологической области знаний; понимании 

биологии как науки и как явления культуры. 

Она предусматривает отражение современных задач, стоящих перед биологической 

наукой, решение которых направлено на сохранение окружающей среды, живой природы и 

здоровья человека. особое внимание уделено развитию экологической и валеологической 

культуры молодежи, а также формированию компетентностных качеств личности учащихся. 

Программа курса «Биология» для учащихся 10-11 классов также ставит целью 

подготовку высокоразвитых людей, способных к активной деятельности; развитие 

индивидуальных способностей учащихся; формирование современной картины мира в их 

мировоззрении. 

Общая характеристика учебного предмета, курса. 

Данная программа является непосредственным продолжением программы по биологии 

6-9 классов, где биологическое образование завершается курсом «Основы общей биологии». В 

связи с этим программа для 10-11 классов представляет содержание курса общей биологии как 
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материалы более высокого уровня обучения, построенного на интегративной основе, 

обязательного минимума содержания среднего (полного) образования. 

В курсе биологии для 10-11 классов программа осуществляет интегрирование 

общебиологических знаний, в соответствии с процессами жизни того или иного структурного 

уровня организации живой материи. При этом в программе еще раз, но в другом виде (в новой 

ситуации) включаются основополагающие материалы о закономерностях живой природы, 

рассмотренные в предшествующих классах, как с целью актуализации ранее приобретенных 

знаний, так и для их углубления и обобщения в соответствии с требованиями образовательного 

минимума к изучению биологии в полной средней школе на базовом уровне. 

Интегрирование материалов различных областей науки биологии ходе раскрытия 

свойств живой природы с позиции разных структурных уровней организации жизни, их 

экологизация и культурологическая направленность делает учебное содержание новым и более 

интересным для учащихся. 

Раскрытие учебного содержания в курсе общей биологии 10-11 классов проводится по 

темам, характеризующим особенности свойств живой природы на разных уровнях организации 

жизни. Рассматриваются структурные уровни: молекулярный, клеточный, организменный, 

популяционно-видовой, биогеоценотический и биосферный. 

Изложение учебного материала в 10 классе начинается с раскрытия свойств биосферного 

уровня жизни и завершается в 11 классе изложением свойств молекулярного уровня жизни. 

Такая последовательность изучения содержания биологии обеспечивает в 10 классе более 

тесную преемственную связь с курсом биологии 9 класса и курсом географии 9-10 классов, а 

изучение в 11 классе процессов, происходящих на молекулярном уровне жизни,- тесную связь с 

курсом химии. 

Описание места учебного предмета, курса в учебном плане. 

В учебном плане МБОУ СОШ№1 на изучение предмета «Биология» в 10-11 классах 

отводится по одному часу в неделю в каждом классе. 

 

Содержание учебного предмета, курса в учебном плане. 

1. Введение в курс общебиологических явлений (6 ч). 

Основные свойства жизни. Отличительные признаки живого. 

Биосистема как структурная единица живой материи. Уровни организации живой 

природы.  

Биологические методы изучения природы (наблюдение, измерение, описание и 

эксперимент). 

Значение практической биологии. Отрасли биологии, ее связи с другими науками.  

Живой мир и культура. Творчество в истории человечества. Труд и искусство, их 

влияние друг на друга, взаимодействие с биологией и природой. 

Экскурсия. Многообразие видов в родной природе. Сезонные изменения (ритмы) в 

живой природе. 

2.Бисферный уровень организации жизни (9 ч). 

Учение В.И.Вернадского о биосфере. Функции живого вещества в биосфере. 

Гипотеза А.И.Опарина и Дж. Холдейна о возникновении жизни (живого вещества) на 

Земле. Этапы биологической эволюции в развитии биосферы. Эволюция биосферы. Круговорот 

веществ и потоки энергии в биосфере. Биологический круговорот. Биосфера как глобальная 

биосистема и экосистема. 

Человек как житель биосферы. Глобальные изменения в биосфере, вызванные 

деятельностью человека. Роль взаимоотношений человека и природы в развитии биосферы. 

Особенности биосферного уровня организации живой материи. 

Среды жизни организмов на Земле. Экологические факторы: абиотические, биотические, 

антропогенные. Значение экологических факторов в жизни организмов. Оптимальное, 

ограничивающее и сигнальное действие экологических факторов. 

3.Биогеоценотический уровень организации жизни (6 ч).  
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Биогеоценоз как биосистема и особый уровень организации жизни. Биогеоценоз, 

биоценоз и экосистема. 

Пространственная и видовая структура биогеоценоза. Типы связей и зависимостей в 

биогеоценозе. Приспособления организмов к совместной жизни в биогеоценозах. Строение и 

свойства экосистем. Круговорот веществ и превращения энергии в биогеоценозе. 

Устойчивость и динамика экосистем. Саморегуляция в экосистеме. Зарождение и смена 

биогеоценозов. Многообразие экосистем. Агроэкосистема. Сохранение разнообразия 

экосистем. Экологические законы природопользования. 

Лабораторная работа «Исследование черт приспособленности растений и животных к 

условиям жизни в лесном биогеоценозе». 

4.Популяционно – видовой уровень организации жизни (13 ч). 

Вид, его критерии и структура. Популяция как форма существования вида. 

История эволюционных идей. Роль Ч.Дарвина в учении об эволюции. Популяция как 

основная единица эволюции. Движущие силы и факторы эволюции. Результаты эволюции. 

Системы живых организмов на Земле.  Приспособленность организмов к среде обитания.  

Видообразование как процесс увеличения видов на Земле. Современное учение об 

эволюции – синтетическая теория эволюции (СТЭ). 

Человек как уникальный вид живой природы. Этапы происхождения и эволюция 

человека. 

Основные закономерности эволюции. Основные направления эволюции: ароморфоз, 

идиоадаптация и дегенерация. Биологический прогресс и биологический регресс. 

Биоразнообразие – современная проблема науки и общества. Проблема сохранения 

биологического разнообразия как основа устойчивого развития биосферы. Всемирная стратегия 

сохранения природных видов.  

Особенности популяционно-видового уровня жизни.  

Лабораторная работа  «Изучение морфологических критериев вида на живых 

комнатных растениях или гербарии и коллекциях животных» 

5.Организменный уровень организации живой материи  (16 ч). 

Организменный уровень жизни и его роль в природе.  Организм как биосистема. 

Обмен веществ и процессы жизнедеятельности организмов. Регуляция процессов 

жизнедеятельности организмов. Различия организмов в зависимости от способа питания: 

гетеротрофы  (сапротрофы, хищники, паразиты) и автотрофы (фототрофы, хемотрофы). 

Размножение организмов – половое и бесполое. Оплодотворение и его значение. 

Двойное оплодотворение у покрытосеменных (цветковых) растений. Искусственное 

оплодотворение у растений и животных.  

Индивидуальное развитие организма (онтогенез). Эмбриональный и постэмбриональный 

периоды развития организма. Последствия влияния алкоголя, никотина и наркотических 

средств на развитие зародыша человека. 

Наследственность и изменчивость – свойства организмов. Генетика – наука о 

закономерностях наследственности и изменчивости. 

Изменчивость признаков организмов и ее типы (наследственная и ненаследственная). 

Мутации, их материальные основы – изменение генов и хромосом. Мутагены, их влияние на 

организм человека и на живую природу в целом. 

Генетические закономерности наследования, установленные Г.Менделем, их 

цитологические основы. Моногибридное и дигибридное скрещивание. Закон Т.Моргана. 

хромосомная теория наследственности. Взаимодействие генов. Современные представления о 

гене, генотипе и геноме. 

Генетика пола и наследование, сцепленное с полом. Наследственные болезни, их 

профилактика. Этические аспекты медицинской генетики. 

Факторы, определяющие здоровье человека. творчество как фактор здоровья и 

показатель образа жизни человека. способности к творчеству. Роль творчества в жизни каждого 

человека. 



74 

 

Генетические основы селекции. Вклад Н.И.Вавилова в развитие селекции. Учение  

Н.И.Вавилова о центрах многообразия и происхождения культурных растений. Основные 

методы селекции: гибридизация и искусственный отбор. 

Биотехнология, ее достижения. Этические аспекты развития некоторых исследований в 

биотехнологии (клонирование человека). 

Вирусы – неклеточная форма  существования организмов. Вирусные заболевания. 

Способы борьбы со СПИДом.  

Лабораторная работа  «Решение элементарных генетических задач» 

6.Клеточный уровень организации жизни (9 ч). 

Клеточный уровень организации жизни и его роль в природе. Развитие знаний о клетке 

(Р.Гук, К.Бэр, М.Шлейден, Т. Шванн, Р.Вирхов). методы изучения клетки. 

Клетка как этап эволюции живого в истории Земли. Многообразие клеток и тканей. 

Клетка – основная структурная и функциональная единица жизнедеятельности одноклеточного 

и многоклеточного организмов. 

Основные положения клеточной теории. Значение клеточной теории в становлении 

естественнонаучной картины мира. 

Основные части в строении клетки. Поверхностный комплекс клетки – биологическая 

мембрана. Цитоплазма с органоидами и включениями. Ядро с хромосомами. 

Постоянные и временные компоненты клетки. Мембранные и немембранные органоиды, 

их функции в клетке. 

Доядерные (прокариоты) и ядерные (эукариоты) клетки. Гипотезы происхождения 

эукариотических клеток. 

Клеточный цикл жизни клетки. Деление клетки – митоз и мейоз. Соматические и 

половые клетки. Особенности образования половых клеток. 

Структура хромосом. Специфические белки  хромосом, их функции. Хроматин – 

комплекс ДНК и специфических белков. Функции хромосом как системы генов. Диплоидный и 

гаплоидный набор хромосом в клетках. Гомологичные и негомологичные хромосомы. Значение 

видового постоянства числа, форм и размеров хромосом в клетках. 

Гармония и целесообразность в живой клетке. Гармония и управление в клетке. Понятие 

«природосообразность». Научное познание и проблема целесообразности. 

Лабораторная работа «Исследование фаз митоза на микропрепарате клеток кончика 

корня». 

7.Молекулярный уровень проявления жизни (8 ч). 

Молекулярный уровень жизни, его особенности в природе.  

Основные химические соединения живой материи. Макро- и микроэлементы в живом 

веществе. Органические и неорганические вещества, их роль в клетке. Вода – важный 

компонент живого. Основные биополимерные молекулы живой материи. Понятие о 

мономерных и полимерных соединениях. Роль органических веществ в клетке организма 

человека: белков, углеводов, липидов, нуклеиновых кислот. 

Строение и химический состав нуклеиновых кислот в клетке. Понятие о нуклеотиде. 

Структура и функции ДНК – носителя наследственной информации клетки. Репликация ДНК. 

Матричная основа репликации ДНК. Правило комплементарности.  Ген. Понятие о кодоне. 

Генетический код. Строение, функции многообразие форм РНК в клетке. Особенности ДНК 

клеток эукариот и прокариот. 

Процессы синтеза как часть метаболизма в живых клетках. Фотосинтез как уникальная 

молекулярная система процессов создания органических веществ. Световые и темновые 

реакции фотосинтеза. Роль фотосинтеза в природе. 

Процессы биосинтеза молекул белка. Этапы синтеза. Матричное воспроизводство белков 

в клетке. 

Молекулярные процессы расщепления веществ в элементарных биосистемах как часть 

метаболизма в клетках. Понятие о клеточном дыхании. Бескислородный и кислородный этапы 

дыхания как стадии энергетического обеспечения клетки. 

Понятие о пластическом и энергетическом обмене в клетке. 



75 

 

Опасность химического загрязнения окружающей среды. Последствия деятельности 

человека в окружающей среде. Правила поведения в природной среде. Время экологической 

культуры человека и общества. Экология и новое воззрение на культуру. Осознание 

человечеством непреходящей ценности жизни. Экологическая культура – важная задача 

человечества. 

8.Заключение (1 ч). 

Обобщение знаний о многообразии жизни, представленной биосистемами разных 

уровней сложности. Отличие живых систем от неживых. 

Таблица тематического распределения количества часов  

для 10-11 классов (базовый уровень): 

№ 

п/п 

 

Разделы, темы 

          Количество часов 

Авторская 

программа 

Рабочая 

программа 

1 Введение в курс общебиологческих явлений 6 6 

2 Биосферный уровень организации жизни 9 9 

3 Биогеоценотический уровень организации жизни 8 6 

4 Популяционно-видовой уровень организации жизни 12 13 

 Итого в 10 классе: 35 34 

5 Организменный уровень организации жизни 17 16 

6 Клеточный уровень организации жизни 9 9 

7 Молекулярный уровень организации жизни 8 8 

8 Заключение: 1 1 

 Итого в 11 классе: 35 34 

 Всего в 10-11 классах: 70 68 

 

2.2.8  Практикум по биологии 

Пояснительная записка. 

Данная программа составлена в полном соответствии с федеральным компонентом 

государственного стандарта среднего (полного) общего образования на углубленном уровне и 

предназначена для изучения биологии в общеобразовательных учреждениях в 10-11-х классах.   

Углубленный уровень стандарта ориентирован на формирование общей биологической 

грамотности и научного мировоззрения учащихся, а также на более полное изучение этих 

стандартов. Знания, полученные на таких занятиях по биологии, должны не только определить 

общий культурный уровень современного человека, но и обеспечить его адекватное поведение 

в окружающей среде, помочь в реальной жизни, углубить некоторые биологические понятия, и 

помочь детям при сдаче ЕГЭ по биологии. 

Данный курс рассчитан на 1 час в неделю, 34 часа в год в 10 классе и 34 часа в год в 11 

классе (1 раз в неделю).   

Данный курс поделен на несколько модулей, т.к. программа охватывает все 

биологические понятия, которые изучаются в школе.  

Несколько модулей рассчитаны не только на теоретическую часть, но и на 

практическую, например, решение генетических задач, а также решение задач на определение 

последовательности аминокислот в молекуле белка, решение типовых тестов ЕГЭ за 

предыдущие года. Поэтому целесообразно выделить несколько часов для решения данной части 

программы. Вся программа поделена на два года: для 10 класса и для 11 класса. 

10 класс 
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1 модуль: Общая биология. Жизнь, её свойства, уровни организации, происхождение 

жизни. – 3 часа. 

Предмет и методы биологии, свойства живой материи, уровни организации живой 

материи, происхождение жизни на Земле. Науки, входящие в состав биологии. История 

развития биологии как науки с античных времен до наших дней. 

 

2 модуль: Химический состав живых организмов  - 5 часов. 

Элементный и молекулярный состав, вода, минеральные соли, углеводы, липиды, белки, 

их строение и функции, нуклеиновые кислоты, их строение. 

 

3 модуль: Строение клетки. – 3 часа. 

Типы клеточной организации. Строение клетки: клеточная оболочка, цитоплазма, ядро, 

одномембранные, двумембранные и немембранные органоиды клетки, основные различия 

клеток прокариот и эукариот. 

 

4 модуль: Обмен веществ и превращение энергии. – 5 часов. 

Типы питания живых организмов. Понятие о метаболизме - ассимиляция (пластический 

обмен), диссимиляция(энергетический обмен). АТФ и её роль в метаболизме. Фотосинтез, 

хемосинтез, биосинтез белка. 

 

5 модуль: Размножение и индивидуальное развитие организмов. – 4 часа. 

Воспроизведение клеток: митоз, мейоз. Размножение организмов. Индивидуальное 

развитие организмов. 

 

6 модуль: Генетика и селекция. – 8 часов. 

Наследственность и изменчивость. Первый, второй и третий закон Менделя. 

Дигибридное и моногибридное скрещивание. Генетика пола, сцепленное с полом наследование. 

Методы генетики. Селекция, центры происхождения культурных растений. 

 

7 модуль: Эволюция. – 4 часа. 

Эволюционное учение Ч. Дарвина, развитие органического мира, происхождение 

человека. 

 

8 модуль: Тестирование учащихся по пройденным темам курса — 1 час. 

Решение типовых заданий ЕГЭ по пройденным тем 

 

                                                       11 класс 

9 модуль: Повторение пройденного материала за 10 класс — 2 часа 

Повторение теоретического материала 10 класса. Решение типовых заданий ЕГЭ. 

 

10 модуль: Экология и учение о биосфере. – 3 часа. 

Экологические факторы. Популяции. Экологические системы. Понятие о биосфере. 

 

11 модуль: Многообразие живых организмов. – 3 часа. 

Вирусы, бактерии, грибы, лишайники. 

 

12 модуль: Царство растения. – 5 часов. 

Подцарство низшие растения, водоросли. Ткани и органы высших растений: 

вегетативные органы и генеративные органы высших растений.  

Подцарство высшие растения: споровые, семенные растения. Отделы: голосеменные и 

покрытосеменные растения. Семейства класса Однодольные и класса Двудольные растения. 
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13 модуль: Царство животные. – 10 часов. 

Подцарство Простейшие (Одноклеточные).  

Подцарство Многоклеточные, тип Кишечнополостные, тип Плоские черви, тип Круглые 

черви, тип Кольчатые черви, тип Моллюски, тип Членистоногие. Класс Ракообразные, 

Паукообразные, Насекомые. Тип Хордовые, класс Ланцетники, Рыбы, Земноводные, 

Пресмыкающиеся, Птицы, Млекопитающие. Подклассы Первозвери, Сумчатые, Плацентарные. 

 

14 модуль: Человек и его здоровье. – 9 часов. 

Ткани, органы, регуляция жизнедеятельности. Опорно-двигательная система. 

Пищеварительная система и обмен веществ. Дыхательная и выделительная система. 

Кровеносная система,  первая помощь при кровотечениях. Нервная система и высшая нервная 

деятельность человека. Органы чувств. Анализаторы. Кожа и её производные. Железы 

внутренней и внешней секреции. Размножение и развитие человека. 

 

15 модуль: Решение тестовых заданий ЕГЭ прошлых лет — 2 часа 

Решение типовых заданий ЕГЭ прошлых лет, ориентированность на задания части  

Календарно - тематическое планирование  

N Название темы Количество 

часов 

Домашнее 

задание 

1 Общая биология. Жизнь, её свойства, уровни организации, 

происхождение жизни. 

3 ч  

Предмет и методы биологии, свойства живой материи. 

Уровни организации живой материи Науки, входящие в состав 

биологии 

1 ч конспект 

Происхождение жизни на Земле 1 ч конспект 

Решение типовых заданий ЕГЭ 1 ч тесты 

2 Химический состав живых организмов 5 ч  

Неорганические соединения клетки 1 ч конспект 

Углеводы, строение и функции Липиды, строение и функции 

 Белки, их строение и функции 

1 ч конспект 

Нуклеиновые кислоты, их строение 1 ч конспект 

Решение типовых заданий ЕГЭ (часть А и В) 1 ч тесты 

Решение типовых заданий ЕГЭ (часть С) 1 ч тесты 

3 Строение клетки 3 ч  

Типы клеточной организации. Основные различия клеток 

прокариот и эукариот.  

Строение клетки: клеточная оболочка, цитоплазма. Строение 

клетки:  ядро 

1 ч конспект 

Строение клетки:  одномембранные, двумембранные и 

немембранные органоиды клетки 

1 ч конспект 

Решение типовых заданий ЕГЭ. 1 ч тесты 

4 Обмен веществ и превращение энергии. 5 ч  

Типы питания живых организмов. Понятие о метаболизме - 

ассимиляция (пластический обмен), диссимиляция 

1 ч конспект 
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(энергетический обмен) 

АТФ и её роль в метаболизме. Фотосинтез, хемосинтез 1ч  конспект 

Биосинтез белка. 1ч конспект 

Решение типовых заданий ЕГЭ (часть А и В) 1ч тесты 

Решение типовых заданий ЕГЭ (часть С) 1ч тесты 

5 Размножение и индивидуальное развитие организмов. 4 ч  

Размножение организмов. Воспроизведение клеток: митоз. 

Воспроизведение клеток: мейоз 

1ч конспект 

Индивидуальное развитие организмов. 1ч конспект 

Решение типовых заданий ЕГЭ (часть А и В) 1ч тесты 

Решение типовых заданий ЕГЭ (Часть С) 1ч тесты 

6 Генетика и селекция.  9 ч  

Наследственность и изменчивость.  

Первый, второй и третий закон Менделя. 

1ч конспект 

Генетика пола, сцепленное с полом наследование. 1ч конспект 

Методы генетики 1ч конспект 

Селекция, центры происхождения культурных растений. 1ч конспект 

Решение задач на моногибридное скрещивание 1ч конспект 

Решение задач на дигибридное скрещивание 1ч конспект 

Решение задач на генетику пола 1ч тесты 

Решение типовых заданий ЕГЭ (часть А и В) 1ч тесты 

Решение типовых заданий ЕГЭ (часть С) 1ч тесты 

7 Эволюция. 4 ч  

Эволюционное учение Ч. Дарвина 1 ч конспект 

Происхождение человека. 1 ч конспект 

Решение типовых заданий ЕГЭ (часть А и В) 1 ч тесты 

Решение типовых заданий ЕГЭ (часть С) 1 ч тесты 

8 Тестирование учащихся по пройденным темам курса  1 ч  

Решение типовых заданий ЕГЭ по пройденным темам (часть А,  

В и С) 

1 ч тесты 

ИТОГО 34 ч  

9 Повторение пройденного материала за 10 класс 2 ч  

Повторение теоретического материала 10 класса. 1 ч конспекты 

Решение типовых заданий ЕГЭ 1 ч тесты 

10 Экология и учение о биосфере 3 ч  

Экологические факторы. Популяции. 1 ч конспекты 

Экологические системы. Понятие о биосфере. 1 ч конспекты 



79 

 

Решение типовых заданий ЕГЭ 1 ч тесты 

11 Многообразие живых организмов 3 ч  

Вирусы. Бактерии. 1 ч конспект 

Грибы. Лишайники. 1 ч конспект 

Решение типовых заданий ЕГЭ 1 ч тесты 

12  Царство растения 5 ч  

 Подцарство низшие растения, водоросли 1 ч конспект 

 Ткани и органы высших растений: вегетативные органы и 

генеративные органы высших растений. 

1 ч конспект 

 Подцарство высшие растения: споровые, семенные растения 

Отделы: голосеменные и покрытосеменные растения. 

1 ч конспект 

 Семейства класса Однодольные. Семейства класса Двудольные 1 ч конспект 

 Решение типовых заданий ЕГЭ 1 ч тесты 

13 Царство животные 10 ч  

Подцарство Простейшие (Одноклеточные) 1 ч конспект 

Подцарство Многоклеточные, тип Кишечнополостные 1 ч конспект 

Тип Плоские черви. Тип Круглые черви. Тип Кольчатые черви 1 ч конспект 

Тип Моллюски 1 ч конспект 

Тип Членистоногие. Класс Ракообразные.  Класс 

Паукообразные 

1 ч конспект 

Класс Насекомые 1 ч конспект 

Тип Хордовые, класс Ланцетники. Класс  Рыбы 1 ч конспект 

Класс  Земноводные. Класс Пресмыкающиеся. 1 ч конспект 

Класс Млекопитающие. Подклассы Первозвери, Сумчатые. 

Подкласс Плацентарные. 

1 ч конспект 

Решение типовых заданий ЕГЭ 1 ч тесты 

14 Человек и его здоровье. 9 ч  

Ткани, органы, регуляция жизнедеятельности. Нервная система 

и высшая нервная деятельность человека. 

1 ч конспект 

Органы чувств. Анализаторы. 1 ч конспект 

Опорно-двигательная система. Пищеварительная система и 

обмен веществ. 

1 ч конспект 

Дыхательная и выделительная система. Кожа и её производные 1 ч конспект 

Кровеносная система,  первая помощь при кровотечениях. 1 ч конспект 

Железы внутренней и внешней секреции 1ч конспект 

Размножение и развитие человека. 1 ч конспект 

Решение типовых заданий ЕГЭ (часть А и В) 1 ч тесты 

Решение типовых заданий ЕГЭ (часть С) 1 ч тесты 
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15  Решение тестовых заданий ЕГЭ прошлых лет  2 ч  

 Решение типовых заданий ЕГЭ (часть А и В) 1 ч тесты 

 Решение типовых заданий ЕГЭ (часть С) 1 ч тесты 

 ИТОГО 34 ч  

 

2.2.9  Физика 

           Рабочая программа составлена на основе Примерной программы среднего (полного) 

общего образования (базовый уровень) и авторской программы для 10 – 11 кл. 

общеобразовательных учреждений В.С. Данюшенкова, О.В. Коршуновой. Программы 

общеобразовательных учреждений 10 – 11 класс, Москва, «Просвещение», 2009.    

Изучение физики в средних общеобразовательных учреждениях на базовом уровне 

направлено на достижение следующих целей:  

 освоение знаний о фундаментальных физических законах и принципах, лежащих в 

основе современной картины мира; наиболее важных открытиях в области физики, 

оказавших определяющее внимание на развитие техники и технологии; методах 

научного познания природы; 

 овладение умениями проводить наблюдения, планировать и выполнять эксперименты, 

выдвигать гипотезы и строить модели, применять полученные знания по физике для 

объяснения разнообразных физических явлений и свойств веществ; практического 

использования физических знаний; оценивать достоверность естественнонаучной 

информации; 

 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в 

процессе приобретения знаний по физике с использованием различных источников 

информации и современных информационных технологий; 

 воспитание убежденности и возможности познавания законов природы и использования 

достижений физики на благо развития человеческой цивилизации; необходимости 

сотрудничества в процессе совместного выполнения задач, уважительного отношения к 

мнению оппонента при обсуждении проблем естественнонаучного содержания; 

готовности к морально-этической оценки использования научных достижений, чувства 

ответственности за защиту окружающей среды; 

 использование приобретенных знаний и умений для решения практических задач 

повседневной жизни, обеспечения безопасности своей жизни, рационального 

природопользования и охраны окружающей среды. 

2. Общая характеристика учебного предмета, курса. 

Физика как наука о наиболее общих законах природы, выступая в качестве учебного 

предмета в школе, вносит существенный вклад в систему знаний об окружающем мире. Она 

раскрывает роль науки в экономическом и культурном развитии общества, способствует 

формированию современного научного мировоззрения. Для решения задач формирования 

основ научного мировоззрения, развития интеллектуальных способностей и познавательных 

интересов школьников в процессе изучения физики основное внимание следует уделять не 

передаче суммы готовых знаний, а знакомству с методами научного познания окружающего 

мира, постановке проблем, требующих от учащихся самостоятельной деятельности по их 

разрешению. Ознакомление школьников с методами научного познания предполагается 

проводить при изучении всех разделов курса физики, а не только при изучении специального 

раздела «Физика и методы научного познания».  
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Гуманитарное значение физики как составной части общего образования состоит в том, что 

она вооружает школьника научным методом познания, позволяющим получать объективные 

знания об окружающем мире. 

Знания физических законов необходимо для изучения химии, биологии, физической 

географии, технологии, ОБЖ. 

Курс физики в программе среднего (полного) общего образования структурируется на основе 

физических теорий: механика, молекулярная физика, электродинамика, электромагнитные 

колебания и волны, квантовая физика.  

 Особенностью предмета физика в учебном плане образовательной школы является и тот 

факт, что овладение основными физическими понятиями и законами на базовом уровне стало 

необходимым практически каждому человеку в современной жизни. 

3. Описание места учебного предмета, курса в учебном плане. 

По учебному плану для изучения физики на уровне среднего общего образования отводится 136 

часов. В том числе в 10 и 11 классах по 68 уч.ч. из расчета 2 уч.ч. в неделю.  

4. Содержание учебного предмета, курса. 

136 ч. за два года обучения (2 часа в неделю). 

1. Введение. Основные особенности физического метода исследования (1 час). 

Физика как наука и основа естествознания. Экспериментальный характер физики. Физические 

величины и их измерение. Связи между физическими величинами. Научный метод познания 

окружающего мира. Физическая теория. Приближенный характер физических законов. Научное 

мировоззрение.  

2. Механика (22 ч.). 

           Классическая механика как фундаментальная физическая теория. Границы ее 

применимости.                                                                                                                              

Кинематика. Механическое движение. Материальная точка. Относительность 

механического движения. Система отсчета. Координаты. Радиус-вектор. Вектор перемещения. 

Скорость. Ускорение. Прямолинейное движение с постоянным ускорением. Свободное падение 

тел. Движение тела по окружности. Центростремительное ускорение.                   

Кинематика твердого тела. Поступательное движение. Вращательное движение 

твердого тела. Угловая и линейная скорости вращения.                                                                             

Динамика. Основное утверждение механики. Первый закон Ньютона. Инерциальные 

системы отсчета. Сила. Связь между силой и ускорением. Второй закон Ньютона. Масса. 

Третий закон Ньютона. Принцип относительности Галилея.  

Силы в природе. Сила тяготения. Закон всемирного Тяготения. Первая космическая 

скорость. Сила тяжести и вес. Сила упругости. Закон Гука. Силы трения  

Законы сохранения в механике. Импульс. Закон сохранения импульса. Реактивное 

движение. Работа силы. Кинетическая энергия. Потенциальная энергия. Закон сохранения 

механической энергии.  

Использование законов механики для объяснения движения небесных тел и для развития 

космических исследований.                                                                                                                    

Фронтальные лабораторные работы                                                                                                                 

1. Движение тела по окружности под действием сил упругости и тяжести.                                                   

2. Изучение закона сохранения механической энергии.  

3. Молекулярная физика. Термодинамика (21 ч.). 

Основы молекулярной физики. Возникновение атомистической гипотезы строения 

вещества и ее экспериментальные доказательства. Размеры и масса молекул. Количество 

вещества. Моль. Постоянная Авогадро. Броуновское движение. Силы взаимодействия молекул. 

Строение газообразных, жидких и твердых тел. Тепловое движение молекул Модель 

идеального газа. Основное уравнение молекулярно-кинетической теории газа.  

Температура. Энергия теплового движения молекул.  



82 

 

Тепловое равновесие. Определение температуры. Абсолютная температура. Температура 

- мера средней кинетической энергии молекул. Измерение скоростей движения молекул газа.  

Уравнение состояния идеального газа. Уравнение Менделеева - Клапейрона. Газовые 

законы.  

Термодинамика. Внутренняя энергия. Работа в термодинамике. Количество теплоты. 

Теплоемкость. Первый закон термодинамики. Изопроцессы. Второй закон термодинамики: 

статистическое истолкование необратимости процессов в природе. Порядок и хаос. Тепловые 

двигатели: двигатель внутреннего сгорания, дизель.  

Взаимное превращение жидкостей и газов. Твердые тела. Испарение и кипение. 

Насыщенный пар. Влажность воздуха. Кристаллические и аморфные тела. 

Фронтальные лабораторные работы:                                                                                                                

3. Опытная проверка закона Гей-Люссака.                                                                                        

4. Электродинамика (32 ч.). 

Электростатика. Электрический заряд и элементарные частицы. Закон сохранения 

электрического заряда. Закон Кулона. Электрическое поле. Напряженность электрического 

поля. Принцип суперпозиции полей. Проводники в электростатическом поле. Диэлектрики в 

электрическом поле. Поляризация диэлектриков. Потенциальность электростатического поля. 

Потенциал и разность потенциалов. Электроёмкость. Конденсаторы. Энергия электрического 

поля конденсатора. 

Постоянный электрический ток. Сила тока. Закон Ома для участка цепи. 

Сопротивление. Электрические цепи. Последовательное и параллельное соединения 

проводников. Работа и мощность тока. Электродвижущая сила. Закон Ома для полной цепи. 

Электрический ток в различных средах. Электрический ток в металлах. 

Полупроводники. Собственная и примесная проводимости полупроводников, p – n -  переход. 

Полупроводниковый диод. Транзистор. Электрический ток в жидкостях. Электрический ток в 

вакууме. Электрический ток в газах. Плазма.  

Магнитное поле. Взаимодействие токов. Магнитное поле. Индукция магнитного поля. 

Сила Ампера. Сила Лоренца. Магнитные свойства вещества.  

Электромагнитная индукция. Открытие электромагнит индукции. Правило Ленца. 

Магнитный поток. Закон электромагнитной индукции. Вихревое электрическое поле. 

Самоиндукция. Индуктивность. Энергия магнитного поля. Электромагнитное поле. 

Фронтальные лабораторные работы 

4. Изучение последовательного и параллельного соединений проводников. 

5. Измерение ЭДС и внутреннего сопротивления источника тока. 

6. Наблюдение действия магнитного поля на ток. 

7. Изучение явления электромагнитной индукции. 

5. Колебания и волны(10 ч.). 

Электрические колебания. Свободные колебания в колебательном контуре. Период 

свободных электрических колебаний. Вынужденные колебания. Переменный электрический 

ток. 

Производство, передача и потребление электрической энергии. Генерирование энергии. 

Трансформатор. Передача электрической энергии.  

Интерференция волн. Принцип Гюйгенса. Дифракция волн. 

Электромагнитные волны. Излучение электромагнитных волн. Свойства 

электромагнитных волн. Принцип радиосвязи. Телевидение.  

Фронтальная лабораторная работа 

8. Определение ускорения свободного падения с помощью маятника. 

6. Оптика(10 ч.). 
Световые лучи. Закон преломления света. Полное внутреннее отражение. Призма. 

Формула тонкой линзы. Получение изображения с помощью линзы. Свет - электромагнитные 

волны. Скорость света и методы ее измерения. Дисперсия света. Интерференция света. 

Когерентность. Дифракция света. Дифракционная решетка. Поперечность световых волн. 

Поляризация света. Излучение и спектры. Шкала электромагнитных волн.  
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Фронтальные лабораторные работы  

9. Измерение показателя преломления стекла. 

10. Определение оптической силы и фокусного расстояния собирающей линзы. 

11. Измерение длины световой волны. 

12. Наблюдение интерференции и дифракции света.  

13. Наблюдение сплошного и линейчатого спектров. 

7. Основы специальной теории относительности (3 ч.).  

Постулаты теории относительности. Принцип относительности Эйнштейна. Постоянство 

скорости света. Релятивистская динамика. Связь массы и энергии. 

8. Квантовая физика (13 ч.). 

Световые кванты. Тепловое излучение. Постоянная Планка. Фотоэффект. Уравнение 

Эйнштейна для фотоэффекта. Фотоны. Опыты Лебедева и Вавилова.  

Атомная физика. Строение атома. Опыты Резерфорда. Квантовые постулаты Бора. 

Модель атома водорода по Бору. Трудности теории Бора. Квантовая механика. Гипотеза де 

Бройля. Корпускулярно-волновой дуализм. Дифракция электронов. Лазеры.  

Физика атомного ядра. Методы регистрации элементарных частиц. Радиоактивные 

превращения. Закон радиоактивного распада и его статистический характер. Протонно-

нейтронная модель строения атомного ядра. Дефект масс и энергия связи нуклонов в ядре. 

Деление и синтез ядер. Ядерная энергетика. Физика элементарных частиц.  

Фронтальная лабораторная работа  

14. Изучение треков заряженных частиц. 

9. Строение и эволюция Вселенной (10 ч.). 

 Строение Солнечной системы. Система Земля – Луна. Солнце – ближайшая к нам 

звезда. Звезды и источники их энергии. Современные представления о происхождении и 

эволюции Солнца, звезд, галактик. Применимость законов физики для объяснения природы 

космических объектов.  

10. Значение физики для понимания мира и развития производительных сил(1 ч.). 

 Единая физическая картина мира. Фундаментальные взаимодействия. Физика и научно-

техническая революция, физика и культура.  

Фронтальная лабораторная работа  

15. Моделирование траекторий космических аппаратов с помощью компьютера.  

Обобщающее повторение (9  ч.). 

 

5. Тематическое планирование. 

№ 

п/п 

Разделы, темы Количество часов 

Рабочая программа по классам 

10 кл. 11 кл. 

  1. Введение. Основные особенности физического метода 

исследования. 

            1  

  2. Механика.            22  

  3. Молекулярная физика. Термодинамика.            21  

  4. Электродинамика.            20            12 

  5. Колебания и волны.              10 

  6. Оптика.             10 
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  7. Основы специальной теории относительности.              3 

  8. Квантовая физика              13 

  9. Строение и эволюция Вселенной.              10 

  10. Значение физики для понимания мира и развития 

производительных сил. 

              1 

  11. Обобщающее повторение.              4              9 

   

2.2.10  Практикум  по физике 

Данная рабочая программа разработана на основе элективного курса «Готовимся к ЕГЭ 

по физике» авторов Л.Н. Терновой, Е.Н. Бурцевой, В.А. Пивень под редакцией В.А. Касьянова. 

Москва. Экзамен. 2007. 

1.Целью элективного курса является удовлетворение запросов уч-ся, собирающихся 

продолжить обучение в вузах и нуждающихся в изучении физики на повышенном уровне для 

сдачи ЕГЭ 

Изучение курса направлено на достижение следующих целей:  

- освоение знаний о фундаментальных физических законах и принципах, лежащих в 

основе современной физической картины мира; наиболее важных открытиях в области физики, 

оказавших определяющее влияние на развитие техники и технологии; методах научного 

познания природы; 

- использование приобретенных знаний и умений для решения практических задач 

повседневной жизни, обеспечения безопасности собственной жизни, рационального 

природопользования и охраны окружающей среды.  

           2. Общая характеристика учебного предмета, курса. 

             Курс опирается на знания, полученные при изучении базового курса физики. Основное 

средство и цель его освоения – решение задач. Повышение уровня обучения предусматривается 

не столько расширением теоретической части курса физики, сколько углублением его 

практической части за счет решения разнообразных задач. При изучении курса отрабатываются 

стандартные алгоритмы решения физических задач в стандартных и в измененных или в новых 

ситуациях, предполагается широкое использование аналогий, графических методов, 

физического эксперимента.  

 3. Описание места учебного предмета, курса в учебном плане.  

Данный курс рассчитан на 34 часа. (т.е. на 1 год обучения). 

В 11 классе (1 час в неделю). 

 

4. Содержание учебного предмета, курса. 

I. Эксперимент – 1 час. 

            Основы теории погрешностей. Погрешности прямых и косвенных измерений. 

Представление результатов измерений в форме таблиц и графиков. 

II. Механика – 7 час. 

            Кинематика поступательного и вращательного движения. Уравнения движения. Графики 

основных кинематических параметров. 
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            Динамика. Законы Ньютона. Силы в механике: силы тяжести, упругости, трения, 

гравитационного притяжения. Законы Кеплера. 

            Статика. Момент силы. Условия равновесия тел. Гидростатика. 

            Движение тел со связями – приложение законов Ньютона. 

            Законы сохранения импульса и энергии и их совместное применение в механике. 

Уравнение Бернулли – приложение закона сохранения энергии в гидро- и аэродинамике. 

III. Молекулярная физика и термодинамика – 7 час. 

            Статистический и динамический подход к изучению тепловых процессов. Основное 

уравнение МКТ газов. 

            Уравнение состояния идеального газа – следствие из основного уравнения МКТ. 

Изопроцессы. Определение экстремальных параметров в процессах, не являющихся 

изопроцессами. 

            Газовые смеси. Полупроницаемые перегородки. 

            Первый закон термодинамики и его применение для различных процессов изменения 

состояния системы. Термодинамика изменения агрегатных состояний веществ. Насыщенный 

пар. 

            Второй закон термодинамики, расчет КПД тепловых двигателей, круговых процессов и 

цикла Карно. 

            Поверхностный слой жидкости, поверхностная энергия и натяжение. Смачивание. 

Капиллярные явления. Давление Лапласа. 

IV. Электродинамика – 8 час. 

            Электростатика. Напряженность и потенциал электростатического поля точечного и  

распределенных зарядов. Графики напряженности и потенциала. Принцип суперпозиции 

электрических полей. Энергия взаимодействия зарядов. 

            Конденсаторы. Энергия электрического поля. Параллельное и последовательное 

соединение конденсаторов. Перезарядка конденсаторов. Движение зарядов в электрическом 

поле. 

            Постоянный ток. Закон Ома для однородного участка и полной цепи. Расчет 

разветвленных электрических цепей. Правила Киргхофа. Шунты и добавочные сопротивления. 

Нелинейные элементы в цепях постоянного тока. 

            Магнитное поле. Принцип суперпозиции магнитных полей. Силы Ампера и Лоренца. 

Суперпозиция электрического и магнитного полей. 

            Электромагнитная индукция. Применение закона электромагнитной индукции в задачах 

о движении металлических перемычек в магнитном поле. Самоиндукция. Энергия магнитного 

поля.  

V. Колебания и волны – 4 часа. 

            Механические гармонические колебания. Простейшие колебательные системы. 

Кинематика и динамика механических колебаний, превращение энергии. Резонанс. 

            Электромагнитные гармонические колебания. Колебательный контур, превращения 

энергии в колебательном контуре. Аналогия электромагнитных и механических колебаний. 

            Переменный ток. Резонанс напряжений и токов в цепях переменного тока. Векторные 

диаграммы. 

            Механические и электромагнитные волны. Эффект Допплера.             

VI. Оптика – 4 часа. 

            Геометрическая оптика. Закон отражения и преломления света. Построение изображений 

неподвижных и движущихся предметов в тонких линзах, плоских и сферических зеркалах. 

Оптические системы. Прохождение света сквозь призму. 

            Волновая оптика. Интерференция света, условия интерференционного максимума и 

минимума. Расчет интерференционной картины (опыт Юнга, зеркало Ллойда, зеркала, 

бипризма и билинза Френеля, кольцо Ньютона, тонкие пленки, просветление оптики). 

Дифракция света. Дифракционная решетка. Дисперсия света. 

VII. Квантовая физика – 2 часа. 

            Фотон. Давление света. Уравнение Эйнштейна для фотоэффекта. 
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            Применение постулатов Бора для расчета линейчатых спектров излучения и поглощения 

энергии водородоподобными атомами. Волны де Бройля для классической и релятивистской 

частиц. 

            Атомное ядро. Закон радиоактивного распада. Применение законов сохранения заряда, 

массового числа, импульса и энергии в задачах о ядерных превращениях. 

VIII. Итоговый тест - 1 час. 

5. Тематическое планирование по курсу «Практикум по физике» 

                                       11 класс (34 ч., 1 ч. в неделю) 

  №                                        Раздел Кол-во часов 

   I      Эксперимент. 1 

   II     Механика. 7 

   III    Молекулярная физика и термодинамика. 7 

   IV        Электродинамика  8 

   V       Колебания и волны  4 

   VI      Оптика. 4 

  VII        Квантовая физика. 2 

                                   Итоговый тест. 1 

           Итого 34 

 

2.2.11  Астрономия 

Рабочая программа по астрономии составлена  в соответствии с требованиями Федерального 

компонента государственного образовательного стандарта среднего общего образования. 

(ФКГОС СОО); на основе авторской программы (базовый уровень) учебного предмета 

АСТРОНОМИЯ 11 кл. (автор программы Е.К. Страут, М.: Дрофа, 2009 г.) 

  1.Общая характеристика учебного предмета. 

Астрономия в российской школе всегда рассматривалась как курс, который, завершая физико-

математическое образование выпускников средней школы, знакомит их с современными 

представлениями о строении и эволюции Вселенной и способствует формированию научного 

мировоззрения. В настоящее время важнейшими задачами астрономии являются формирование 

представлений о единстве физических законов, действующих на Земле и в безграничной 

Вселенной, о непрерывно происходящей эволюции нашей планеты, всех космических тел и их 

систем, а также самой Вселенной. 

 2.Описание места учебного предмета курса в учебном плане. 

Согласно учебному плану МБОУ СОШ №1 предмет астрономия относится к области 

естественных наук и на его изучение в 11 А классе отводится 34 часа (34 учебных недели), из 

расчета 1 час в неделю. Уровень обучения -базовый. 

 

3.Основное содержание 

(34 часа в год, 1 час в неделю) 

Введение 
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Предмет астрономии. Структура и масштабы Вселенной. Наблюдения – основа 

астрономии. Телескопы. 

Практические основы астрономии 

Видимые движения светил как следствие их собственного движения в пространстве, 

вращения Земли и её обращения вокруг Солнца.  

Звёзды и созвездия. Небесные координаты и звездная карта. Годичное движения Солнца. 

Эклиптика. Движение и фазы Луны. Затмения Солнца и Луны. Время и календарь. 

Строение солнечной системы 

Гелиоцентрическая система мира Коперника, её значение для науки и мировоззрения. 

Конфигурации планет и условия их видимости. Синодический и звёздный периоды. Законы 

Кеплера. Определение расстояний до тел Солнечной системы и их размеров. Движение 

космических объектов под действием сил тяготения. Определение массы небесных тел.  

                                         Природа тел Солнечной системы 

Солнечная система как комплекс тел, имеющих общее происхождение.  

Система Земля - Луна. Планеты земной группы. Планеты-гиганты. Спутники и кольца 

планет-гигантов. Малые тела Солнечной системы. Болиды и метеориты. 

Физическая обусловленность важнейших особенностей тел Солнечной системы.  

                                                    Солнце и звезды 

Звезды - основные объекты во Вселенной. Солнце- ближайшая звезда. Строение солнца и 

его атмосферы. Активные образования на Солнце: пятна, вспышки, протуберанцы. Роль 

магнитных полей на солнце. Периодичность солнечной активности и ее связь с геофизическими 

явлениями.  

Звезды, их основные характеристики. Определение расстояний до звезд. Годичный 

параллакс. Внутреннее строение звезд и источники их энергии. Двойные звезды. Переменные и 

не стационарные звезды. Эволюция звезд, ее этапы и конечные стадии. Белые карлики, 

нейтронные звезды, черные дыры.     

                         Строение и эволюция Вселенной  

Состав и структура Галактики. Звездные скопления. Межзвездный газ и пыль. Вращение 

Галактики. Другие галактики и их основные характеристики. Активность ядер галактик. 

Квазары. 

Крупномасштабная структура Вселенной. «Красное смещение». Реликтовое излучение. 

Расширение Вселенной.  

Строение и эволюция Вселенной, как проявление физических закономерностей 

материального мира. 

Жизнь и разум во Вселенной.  

Заключительная лекция. 

       

 4.Тематическое планирование  

        1.   Введение (1 ч.) 

2. Практические основы астрономии (6 ч.) 

3. Строение Солнечной системы (5ч.) 

4. Природа тел Солнечной системы (7ч.) 

5. Солнце и звезды(6ч.) 

6. Строение и эволюция Вселенной(5ч.) 

      Заключительная лекция (1ч.) 

 

 

2.2.12  История 

 Рабочая программа по истории составлена на основе авторской программы А.А. Данилова, Л.Г. 

Косулиной «Россия и мир. Древность. Средневековье. Новое время.                  10 класс», 

«Россия и мир в XXвеке. 11 класс», опубликованной в сборнике «История. 6 – 11 классы. 
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Программы общеобразовательных учреждений», Москва, «Просвещение», 2008 г. и в 

соответствии со следующими распорядительными документами: 

Закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12. 2012 года № 273-ФЗ. 

Закон Краснодарского края от 16 июля 2013 г. N 2770-КЗ "Об образовании в Краснодарском 

крае" (с изменениями и дополнениями) Система ГАРАНТ: 

http://base.garant.ru/36992225/#ixzz3g8zNFrWT 

Приказ Министерства образования РФ от 05.03. 2004 г. N 1089 «Об утверждении федерального 

компонента государственных образовательных стандартов начального общего, основного 

общего и среднего (полного) общего образования», с изменениями и дополнениями. 

Приказ Министерства образования и науки РФ от 17.12. 2010 г. № 1897 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования». 

Приказ Министерства образования и науки РФ от 29.12. 2014 г. № 1644 «О внесении изменений 

в приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12. 2010 г. № 1897 

«Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования». 

Письмо Департамента государственной политики в образовании Министерства образования и 

науки РФ от 07.07. 2005 г. N 03-1263 «О примерных программах по учебным предметам 

федерального базисного учебного плана», 

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 № 1015(с изм. 

и дополнениями) «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования»  

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.03. 2014 г. № 253 «Об 

утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования»  

Приказ департамента образования и науки Краснодарского края от 09.04. 2010 г. № 1063 «Об 

утверждении перечня образовательных учреждений края, являющихся пилотными 

(апробационными) площадками по введению федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования» с изменениями. 

Письмо министерства образования и науки Краснодарского края от 14.07.2015 г. № 47-10267/ 

15-14 «О формировании учебных планов общеобразовательных организаций Краснодарского 

края на 2015-2016 учебный год». 

2. Цели и задачи: Изучение истории на ступени среднего общего образования на базовом 

уровне направлено на достижение следующих целей: 

воспитание гражданственности, национальной идентичности, развитие мировоззренческих 

убеждений учащихся на основе осмысления ими исторически сложившихся культурных, 

религиозных, этно-национальных традиций, нравственных и социальных установок, 

идеологических доктрин;  

развитие способности понимать историческую обусловленность явлений и процессов 

современного мира, определять собственную позицию по отношению к окружающей 

реальности, соотносить свои взгляды и принципы с исторически возникшими 

мировоззренческими системами;  

освоение систематизированных знаний об истории человечества, формирование целостного 

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

овладение умениями и навыкам поиска, систематизации и комплексного анализа исторической 

информации; 

формирование исторического мышления - способности рассматривать события и явления с 

точки зрения их исторической обусловленности, сопоставлять различные версии и оценки 

исторических событий и личностей, определять собственное отношение к дискуссионным 

проблемам прошлого и современности; 
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3. Программа ориентирована на Федеральный компонент Государственного стандарта среднего 

общего образования по истории в его базовом уровне; 

учитывает предусмотренную нормативными документами возможность изучения в 10—11 

классах как раздельных курсов отечественной и всеобщей истории, так и интегрированного 

курса «Россия и мир»; 

соответствует требованиям Базисного учебного плана по истории. 

4. Авторская программа соответствует содержанию Историко-культурному стандарту. 

 

II. Общая характеристика учебного предмета, курса. 

1. Историческое образование на ступени среднего общего образования способствует 

формированию систематизированных знаний об историческом прошлом, обогащению 

социального опыта учащихся при изучении и обсуждении исторически возникших форм 

человеческого взаимодействия. Ключевую роль играет развитие способности учащихся к 

пониманию исторической логики общественных процессов, специфики возникновения и 

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

самым, историческое образование приобретает особую роль в процессе самоидентификации 

подростка, осознания им себя как представителя исторически сложившегося гражданского, 

этнокультурного, конфессионального сообщества. Обеспечивается возможность критического 

восприятия учащимися окружающей социальной реальности, определения собственной 

позиции по отношению к различным явлениям общественной жизни, осознанного 

моделирования собственных действий в тех или иных ситуациях. 

2. Учебный предмет «История» на уровне среднего общего образования опирается на 

межпредметные связи, с учебными предметами, как Литература, Мировая художественная 

культура, География, Обществознание. Программа «Россия и мир. Древность. Средневековье. 

Новое время» (10 класс) вместе с программой «Россия и мир в XX веке» (11 класс) являются 

преемниками курса «Истории 6 – 9 классов» и завершают вертикальную линию учебников по 

истории России для 6—9 классов. 

 

III. Описание места учебного предмета, курса в учебном плане. 

Федеральный базисный учебный план для общеобразовательных учреждений Российской 

Федерации отводит 140 часов для обязательного изучения учебного предмета «История» на 

ступени среднего общего образования на базовом уровне, в том числе: в Xи XIклассах по 70 

часов, из расчета 2 учебных часа в неделю. 

Рабочая программа для X и XI классов рассчитана на 136 часов, по 68 часов, из расчета 2 

учебных часа в неделю. 

 

Таблица тематического распределения количества часов. 

 

10 класс. 

№ 

п/п 

Разделы, темы Количество часов 

Авторская  

программа 

Рабочая  

программа 

  68 ч (5 ч 

резерв) 

68 ч 

I Раздел 1. Введение в историю. 5 ч 5 ч 

1. Тема 1. Исторический процесс и историческая наука. 5 ч 5 ч 

II. Раздел 2. Человек в эпоху Древнего мира. 28 ч 28 + 2 ч 

(резерв) 

2. Тема 2. Первобытность. Цивилизация Древнего мира. 9 ч 9 ч 

3. Тема 3. Россия и мир в эпоху Средневековья. 19 ч 19 + 2 ч 

(резерв) 
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III. Раздел 3. Мир в Новое время. 28 ч 28 + 3 ч 

(резерв) 

4. Тема 4. Россия и мир в раннее Новое время. 13 ч 13+ 1 ч 

(резерв) 

5. Тема 5. Россия и мир в эпоху становления и развития 

индустриального общества. 

15 ч 15 + 2 ч 

(резерв) 

IV. Обобщающее повторение. 2 ч 2 ч 

 

11 класс. 

№ 

п/п 

Разделы, темы Количество часов 

Авторская  

программа 

Рабочая  

программа 

  70 часов 

 

68 часов 

1. Раздел 1. Индустриальная модернизация традиционного 

общества (1900-1914 гг.). 

18 18 

2. Раздел 2. Первая мировая война и её последствия. 

Общенациональный кризис в России.(1914-начало 1920 гг.) 

11 11 

3. Раздел 3. Борьба демократических и тоталитарных 

тенденций в 20-30 гг. ХХ в. 

8 8 

4. Раздел 4. Вторая мировая война ( 1939-1945 гг.). Великая 

Отечественная Война советского народа ( 1941-1945 гг.). 

8 8 + 1            

(резерв) 

5. Раздел 5. Мир во второй половине 20в. От индустриального 

общества к информационному. 

21 21 

6. Россия и глобальные проблемы современного мира. 1 1 

7. Резерв. 2 часа  

 

IV. Содержание учебного предмета, курса. 

1.10 класс.  
РАЗДЕЛ I. ВВЕДЕНИЕ В ИСТОРИЮ (5 ч) 

ТЕМА 1. ИСТОРИЧЕСКИЙ ПРОЦЕСС И ИСТОРИЧЕСКАЯ НАУКА (5 ч) 

 
Введение. Что такое история? Пространство всемирной истории. Историческое время. 

Факторы и проявления единства и многообразия всемирной истории. Различные подходы к 
периодизации всемирно-исторического процесса. 

Особенности социального познания. Социальное познание и историческая наука. 
Историческое событие и исторический факт. Понятие об исторических источниках. Виды ис-
точников. Понятие и термины исторической науки. Различные подходы к теоретико-
методологическому осмыслению исторического процесса. Формационный подход к истории. 
Цивилизационный подход к истории. Школа «Анналов» (социальная история). Смысл истории. 

История в век глобализации. 

РАЗДЕЛ II. ЧЕЛОВЕЧЕСТВО В ЭПОХУ ДРЕВНЕГО 
МИРА И СРЕДНЕВЕКОВЬЯ (28 ч + 2 ч резерв) 

ТЕМА 2. ПЕРВОБЫТНОСТЬ. ЦИВИЛИЗАЦИИ ДРЕВНЕГО МИРА (9 ч) 

Предцивилизационная стадия истории человечества. Антропогенез. Научные представления 
о формировании человека современного типа. Периодизация предцивилизационной стадии 
развития человечества. Проблемы социогенеза. Праобшина. Родовая община. Неолитическая 
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революция и ее историческое значение. 
Архаичные цивилизации Древнего Востока. Роль великих рек в формировании 

цивилизаций. Экономические основы древневосточных цивилизаций. Современные 
представления о факторах и формах возникновения государства. Вождества. Восточная 
деспотия и ее роль в древневосточных цивилизациях. Общество: социальная структура и 
социальные нормы. 

Античные цивилизации Средиземноморья. Зарождение античной цивилизации. От «темных 
веков» к классической 
Греции. Античный полис: расцвет и кризис. Эллинизм. Цивилизация Древнего Рима в V I I I — I  
вв. до н. э. Римская империя: расцвет, кризис, падение. 

Древнейшая история нашей Родины. Древние люди на территории нашей страны. Греческая 
колонизация Причерноморья. Скифское государство. Восточные славяне. Тюркские народы и 
государства на территории нашей страны. Норманны — варяги — русь. 

Духовный мир древних обществ. Мифологическая картина мира. Космогонические, 
антропогонические, теогонические мифы. Мифы о культурных героях. Представления об 
осевом времени. Буддийская духовная традиция. Китайско-конфуцианская духовная традиция. 
Иудейская духовная традиция. Христианская духовная традиция. Религии спасения. 
Формирование научного мышления в древности. 

Историческое наследие древних цивилизаций. Древность: трудности понимания. Единство 
мира древних цивилизаций. Шумерская модель мира. Полис: три идеи для человечества. 
Римское право. Власть идеи и страсть к истине. Алфавит и письменность. Египетская 
медицина, математика, астрономия. Художественные ценности древних цивилизаций. 

ТЕМА 3. РОССИЯ И МИР В ЭПОХУ СРЕДНЕВЕКОВЬЯ (19 ч + 2 ч резерв) 

Средневековая цивилизация Европы. Сущность и периодизация европейского 
Средневековья. Переход к Средневековью. Синтез позднеантичного и варварского укладов. 
Государство франков. Империя Карла Великого. Средневековье и феодализм: соотношение 
понятий. Сеньориальный строй. Феод. Община. Города в средневековом обществе. Социальная 
структура. Сословное общество. Этапы развития средневекового государства. Сословно-
представительная монархия. Централизация и полицентризм. Государство и церковь. По-
литическая роль папства. Христианская цивилизация. Роль религии и церкви в средневековом 
обществе. Европейское общество в XIV—XV вв. 

Византийская империя. Особенности территориальной и этнической структуры. Роль 
государства в византийской истории. Православная церковь в византийском обществе. 

Арабо-мусульманский Восток. Возникновение ислама. Роль ислама в арабо-мусульманском 
средневековом обществе. Арабский халифат. Историческое значение средневековой арабо-
мусульманской культуры. 

Китай, Индия, Япония в Средние века. Дискуссия о применимости термина «Средние века» 
к истории Востока. Особенности исторического развития Китая, Индии, Японии в эпоху 
Средневековья. 

Особенности российского Средневековья. Дискуссионные проблемы. Дискуссии о генезисе 
феодальных отношений на Руси. Характер древнерусской государственности. Проблемы 
сословно-представительной монархии. Факторы самобытности российской истории. 

Древнерусское государство и общество. Причины и этапы образования Древнерусского 
государства. Характер Древнерусского государства в IX—X вв. Эволюционное развитие 
русских земель в XI—первой половине XII в. Функции княжеской власти в Древнерусском 
государстве. Дружина. Народ и власть. Народное ополчение. 

Формирование различных социально-политических моделей развития древнерусского 
общества и государства. Причины раздробления Древнерусского государства. Новгородская 
республика. Владимиро-Суздальское княжество. Галицко-Волынское княжество. Ордынское 
владычество: формирование даннических отношений. Эволюция княжеской власти и вечевой 
организации в период ордынского владычества: точки зрения. Русь Литовская. 

Особенности процесса объединения русских земель. Причины объединения русских земель. 
Возвышение Москвы. Роль Твери в процессе становления великорусской государственности. 
Великое княжество Литовское и Русское: борьба за общерусское лидерство. 

Борьба альтернативных вариантов развития страны в конце XV—начале XVII в. Характер 
Московского государства во второй половине XV—начале XVI в. Иван Грозный: альтернативы 
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социально-политического развития страны. Смута и различные варианты эволюции 
государственного строя. 

Социально-экономическое развитие России. Характер землевладения в X—начале XIII в. 
Структура земледельческого населения. Эволюция поземельных отношений в период 
ордынского владычества. Поземельные отношения в период становления единого Русского 
государства. 

Россия в средневековом мире. Особенности геополитического положения Древнерусского 
государства. Геополитическая ситуация на южных границах Древнерусского государства. Ев-
ропейская политика Древнерусского государства. Эволюция внешней политики в период 
ордынского владычества на Руси. Московское государство в системе международных отно-
шений: западное направление. Восточное направление внешней политики Московского 
государства. 

Человек в Древности и Средневековье. Человек и его социальные роли. Человек и время. 
Человек и пространство. Человек и его детство. Человек и знание. 

РАЗДЕЛ III. МИР В НОВОЕ ВРЕМЯ (28 ч + 3 ч резерв) 

ТЕМА 4. РОССИЯ И МИР В РАННЕЕ НОВОЕ ВРЕМЯ (13 ч + 1 ч резерв) 

Раннее Новое время и начало модернизации. Великие географические открытия и их 
последствия. Запад и Восток в раннее Новое время. Мануфактурный капитализм: экономика и 
общество. Возрождение. Реформация. Великая научная революция. Европа в XVIII в.: кризис 
«старого порядка». 

Россия: особенности перехода к Новому времени. Когда Россия вступила в Новое время? 
Каковы черты экономического и социального развития России в Новое время? Россия и Европа. 
Россия и Азия. Кризис традиционализма. 

Россия: особенности социально-экономического развития в XVII—XVIII вв. Российский 
тип феодализма. Крепостничество. Рост городов и развитие городского хозяйства. 
Формирование всероссийского рынка. Российская экономика и иностранное влияние. 
Российская власть и экономика. 

Европейские государства в XVI—XVIII вв. Формирование абсолютизма. Голландия — 
первая европейская республика Нового времени. Английская революция XVII в.: к пар-
ламентаризму и гражданскому обществу. Просвещенный абсолютизм. 

Феномен российского самодержавия.Абсолютизм в Европе и в России: общее и особенное. 
Предпосылки и условия формирования самодержавной власти в России. 
Иван Грозный и начало формирования самодержавия. От самодержавия к абсолютизму. 
Екатерина II и формирование идеологии абсолютизма. Попытки ограничения самодержавной 
власти. 

Особенности социальных движений в России в XVII— XVIII вв. Социальная политика 
властей. Причины социальных движений. Крестьянские восстания. Городские восстания. 
Движение старообрядцев. Национальные движения. 

Церковь, общество, государство в России в XVII— XVIII вв. Многоконфессиональность. 
Православие и его роль в жизни российского общества. Церковь и государство. Кон-
фессиональная политика и межконфессиональные отношения. 

Россия — великая европейская держава. Изменение места и роли России в европейской 
политике в XVI—XVII вв. Западное направление внешней политики России в XVI—XVII вв. 
Южное направление внешней политики. Восточное направление внешней политики. Рост 
национального самосознания и становление имперского сознания. Россия — великая мировая 
держава. 

ТЕМА 5. РОССИЯ И МИР В ЭПОХУ СТАНОВЛЕНИЯ 
И РАЗВИТИЯ ИНДУСТРИАЛЬНОГО 
ОБЩЕСТВА (15 ч + 2 ч резерв) 

Промышленная революция: сущность и значение. Индустриальное общество. Мировой 
рынок, колониальные империи и империализм. Традиционные общества Востока в условиях 
европейской колониальной экспансии. 

Революции и их место в историческом процессе второй половины XVIII—XIX в. 
Модернизация и революции Нового времени. Война за независимость английских колоний в 
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Северной Америке — Американская революция конца XVIII в. Великая французская 
революция конца XVIII в. Политическая модернизация и революции 1848—1849 гг. Реформы и 
модернизация. 

Рождение современных идеологий. Век Просвещения. Либерализм и консерватизм. 
Социализм и радикализм. Национальные движения и идеологии. 

Индустриальное общество и особенности перехода к нему России. Демографические 
процессы. Начало российской индустриализации. Перемены в демографической ситуации и 
социальной структуре в пореформенный период. Россия в системе мировой экономики. 

Российские реформы в XIX в.: причины, цели, противоречия. Причины реформ, их цели и 
задачи. Источники финансирования. Метод и темпы реформирования. Отношение власти и 
общества к реформам. Оценка результативности реформ. 

Российская власть и общество: поиск оптимальной модели общественного развития. 
Империя и народы. Эволюция власти. Формирование государственной идеологии. Либеральные 
идеологические доктрины о судьбах России. Истоки российского революционизма. 
Формирование российской интеллигенции. Национальные элиты и имперские интересы в XIX 
в. 

Человек в эпоху становления и развития индустриального общества. Человек и 
пространство. Человек и техника. Человек и город. Человек и жилище. Человек в движении. 

ОБОБЩАЮЩЕЕ ПОВТОРЕНИЕ (2 ч) 
 

11 класс. 
РАЗДЕЛ I. ИНДУСТРИАЛЬНАЯ МОДЕРНИЗАЦИЯ 
ТРАДИЦИОННОГО ОБЩЕСТВА 
(1900—1914 гг.) (18 ч) 

Введение в историю XX в. Новейшая эпоха. Проблемы периодизации новейшей истории. 
Россия в XX в. 

Мир в начале века. Государства и народы на карте мира. Научно-технический прогресс. 
Индустриализация. Империи и империализм. Проблемы модернизации. 

Страны Европы и США в 1900—1914 гг. Достижения и проблемы индустриального 
развития. Демографические процессы. Социальные движения. Политические течения и орга-
низации. Социальные реформы. Национальный вопрос. 

Экономическая модернизация в России: успехи и противоречия. Противоречия российской 
индустриализации. Особенности развития сельского хозяйства. Ограничения свободной купли-
продажи земли. Российское законодательство в сфере предпринимательской деятельности. 

Город и деревня России в процессе модернизации. Особенности российской социальной 
модернизации. Влияние урбанизации и грамотности на социальную модернизацию. Причины 
слабости буржуазного менталитета в российском обществе. Особенности менталитета русского 
крестьянства. Влияние города на деревню. Окрестьянивание города. Особенности менталитета 
российской буржуазии. «Размывание» дворянства. 

Право и традиции в российской политической системе начала XX в. Этапы формирования 
правового государства. «Правовое самодержавие». Ограниченность гражданских прав 
населения. Патернализм. Закон и традиция. 

Противоречия формирования гражданского общества в России. Гражданское общество и 
российская политическая традиция. Общественные организации. Организации про-
мышленников. Женское движение. Периодическая печать. 

Панорама российского оппозиционного движения начала XX в. Рост оппозиционных 
настроений. Социал-демократы. Социалисты-революционеры. Анархисты. Либералы. 

Национальный фактор российской модернизации. Новые тенденции в национальной 
политике. Польский вопрос. Национальный вопрос в Финляндии и Прибалтике. Традиционные 
и новые подходы в политике властей в отношении народов Юга и Востока. Еврейский вопрос. 
Классификация национальных движений и ее особенности в Российской империи. 
Национальные движения в России и их организации. 

Первая российская революция и ее влияние на процессы модернизации. Кровавое 
воскресенье и его последствия. Становление конституционной монархии в России. 
Особенности российской многопартийности. Советы рабочих депутатов. Политическая 
активность крестьянства. Крестьянский союз. Крестьянский вопрос в Думе. Армия в 
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революции. Социальные итоги революции. 
Национальные движения и национальная политика правительства в годы революции 1905—

1907 гг. 
Столыпинская программа модернизации России. Аграрная реформа. Административная 

реформа. Школьная реформа. Перемены в национальной политике. 
Страны Азии и Латинской Америки на пороге новейшей истории. Подъем освободительных 

движений. Страны Ближнего Востока. Революция 1911 — 1913 гг. в Китае. Проблемы 
трансформации в Индии. Мексиканская революция 1910-1917 гг. 

РАЗДЕЛ II. ПЕРВАЯ МИРОВАЯ ВОЙНА И ЕЕ ПОСЛЕДСТВИЯ. 

ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНЫЙ КРИЗИС В РОССИИ 

(1914 г. — НАЧАЛО 1920-х гг.) (11 ч) 

Предпосылки Первой мировой войны. Характер военных действий и основные военные 
операции. Роль Западного и Восточного фронтов. Война и общество. 

Россия в войне. Роль Восточного фронта. Экономическая система России в годы войны. 
Война и российское общество. Повседневный быт населения. Национальный вопрос в годы 
войны. 

Февральская революция 1917 г. в России и возможные альтернативы развития страны. 

Октябрь 1917 г. в России. Причины победы большевиков. Дискуссии о характере октябрьских 
событий. Первыедекреты новой власти. Учредительное собрание. Национальный вопрос и 
образование национальных государств. 

Российское общество между красными и белыми. Социальный состав и политическая 
ориентация противоборствующих сил. Создание Красной Армии. Крестьянство, рабочие, 
интеллигенция в Гражданской войне. Политические и социально-экономические итоги 
Гражданской войны. 

Конституция РСФСР 1918 г. «Военный коммунизм» и его социальные последствия. 
Окончание мировой войны и образование новых государств в Европе. Революционные 

процессы 1918 — 1923 гг. в Европе. Версальско-Вашингтонская система и ее противоречия. 
Советская Россия в международных отношениях начала 20-х гг. 

РАЗДЕЛ III. БОРЬБА ДЕМОКРАТИЧЕСКИХ 
И ТОТАЛИТАРНЫХ ТЕНДЕНЦИЙ В 20—30-Е ГГ.XX в. (8 ч) 

Европа межвоенного времени в поисках перспектив развития. Мировой экономический 
кризис 1929—1933 гг. Фашизм и нацизм. Тоталитарные режимы в Европе. Западные 
демократии в условиях нарастания кризисных явлений в экономике и политическом развитии. 

Россия нэповская: поиск оптимальной модели строительства социализма. Концепция нэпа. 
Противоречия нэповской модели развития. Борьба за власть в большевистском руководстве. 

СССР на путях форсированной модернизации. Необходимость индустриальной 
модернизации. Технология сталинской модернизации. Результаты и последствия форсирован-
ной модернизации. Дискуссии о сущности социально-экономической и политической системы 
СССР в 30-е гг. 

Национальная политика СССР в 20—30-е гг. XX в. Политика «коренизации». Развитие 
национальных языков и культуры. Советизация национальных культур. Борьба с религией и 
церковью. Выравнивание экономического уровня национальных окраин. 

Страны Азии. Турецкая модернизация. Революция в Монголии. Гражданская война в Китае. 
Освободительное движение в Индии. 

Особенности развития культуры. Модернизм. Культура в массовом обществе. Тоталитаризм 
и культура. 

Международные отношения. «Эра пацифизма». Формирование очагов военной опасности. 

РАЗДЕЛ IV. ВТОРАЯ МИРОВАЯ ВОЙНА (1939 — 1945 гг.). 
ВЕЛИКАЯ ОТЕЧЕСТВЕННАЯ ВОЙНА 
СОВЕТСКОГО НАРОДА (1941—1945 гг.) (8 ч + 1 ч резерв) 

Истоки Второй мировой войны. Кризис Версальской системы. Идеологическая подготовка 
к войне. Усиление роли государства в экономике европейских стран. Военно-политические 
планы агрессоров. 
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Крупнейшие военные операции Второй мировой войны. «Европейский» фронт в 1939—
1941 гг. Советский фронт в войне. Азиатско-Тихоокеанский регион в войне. Африканский 
фронт. Второй фронт в Европе. 

Экономические системы в годы войны. Германская экономическая модель. Эволюция 
английской экономики. Американская экономика в 1939—1945 гг. Перестройка советской 
экономики на военный лад. Ленд-лиз. Принудительный труд. Людские и материальные потери 
в войне. 

Власть и общество в годы войны. Немецкий оккупационный режим. Холокост. Германский 
«фронт на родине». Власть и общество в СССР в годы войны. Антагонизмы в воюющем 
обществе. Западные демократии в годы войны. 

Человек на войне. Герои фронта. Герои тыла. Участники Сопротивления. Партизанское 
движение в СССР. Военнопленные. Коллаборационисты. Массовый героизм. 

Особенности развития науки и культуры в годы Второй мировой войны. Наука. 
Образование. Художественная культура. Мастера культуры — фронту. 

 
РАЗДЕЛ V. МИР ВО ВТОРОЙ ПОЛОВИНЕ XX в. ОТ ИНДУСТРИАЛЬНОГО 
ОБЩЕСТВА К ИНФОРМАЦИОННОМУ (21 ч) 

Послевоенный мир. Изменения на карте мира. Двухполюсный мир. «Холодная война». 
Крушение колониальной системы. 

Особенности экономического, политического, социального развития ведущих мировых 
держав. Научно-технический прогресс. 

США в 1945—2000 гг.: становление сверхдержавы. 
Страны Западной Европы: тенденция к формированию единой Европы. 
Послевоенный СССР: альтернативы развития. Советская экономика в 1953—1991 гг. 

Советская политическая система в 1953—1991 гг. Советская федерация в 1953—1991 гг. 
Духовный мир и повседневный быт советского человека. 

Страны Восточной Европы в 1945—1990 гг. 
Страны Азии и Африки: освобождение и пути модернизации. 
Страны Латинской Америки: противоречия и варианты модернизации. 
Международные отношения во второй половине XX в. «Холодная война». Военно-

стратегический паритет Запада и Востока. Разрядка международной напряженности. Перемены 
80-90-х гг. XX в. 

Эволюция советской внешней политики в 1953—1991 гг. 
Социально-экономические и политические реформы 90-х гг. в России. 
Духовная культура в эпоху научно-технического прогресса. 
Основные тенденции развития культуры России в 90-е гг. 

РОССИЯ И ГЛОБАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ СОВРЕМЕННОГО МИРА (1 ч) 

2. Использование резерва времени: 10 класс – 5 часов, 11 класс – 1 час 

 

V. Тематическое планирование. 

10 класс. 

№ 

п/п 

Разделы, темы Количество 

часов 

  68 ч 

I Раздел 1. Введение в историю. 5 ч 

1. Тема 1. Исторический процесс и историческая наука. 5 ч 

II. Раздел 2. Человек в эпоху Древнего мира. 28 + 2 ч 

(резерв) 

2. Тема 2. Первобытность. Цивилизация Древнего мира. 9 ч 

3. Тема 3. Россия и мир в эпоху Средневековья. 19 + 2 ч 

(резерв) 

III. Раздел 3. Мир в Новое время. 28 + 3 ч 
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11 

класс. 

№ 

п/п 

Разделы, темы Количество 

часов 

  68 часов 

1. Раздел 1. Индустриальная модернизация традиционного 

общества (1900-1914 гг.). 

18 

2. Раздел 2. Первая мировая война и её последствия. 

Общенациональный кризис в России.(1914-начало 1920 гг.) 

11 

3. Раздел 3. Борьба демократических и тоталитарных 

тенденций в 20-30 гг. ХХ в. 

8 

4. Раздел 4. Вторая мировая война ( 1939-1945 гг.). Великая 

Отечественная Война советского народа ( 1941-1945 гг.). 

8 + 1            

(резерв) 

5. Раздел 5. Мир во второй половине 20в. От индустриального 

общества к информационному. 

21 

6. Россия и глобальные проблемы современного мира. 1 

7. Резерв.  

 

2.2.13  Обществознание 

   Рабочая программа по обществознанию составлена на основе авторской программы Л.Н. 

Боголюбова, Н.И. Городецкой, Л.Ф. Ивановой, А.И Матвеева «Обществознание 10-11 классы, 

базовый уровень», опубликованной в сборнике «Обществознание. Программы 

общеобразовательных учреждений 6-11 классы», М., «Просвещение», 2009 г. и в соответствии 

со следующими распорядительными документами: 

Закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12. 2012 года № 273-ФЗ. 

Закон Краснодарского края от 16 июля 2013 г. N 2770-КЗ "Об образовании в Краснодарском 

крае" (с изменениями и дополнениями) Система ГАРАНТ: 

http://base.garant.ru/36992225/#ixzz3g8zNFrWT 

Приказ Министерства образования РФ от 05.03. 2004 г. N 1089 «Об утверждении федерального 

компонента государственных образовательных стандартов начального общего, основного 

общего и среднего (полного) общего образования», с изменениями и дополнениями. 

Приказ Министерства образования и науки РФ от 17.12. 2010 г. № 1897 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования». 

Приказ Министерства образования и науки РФ от 29.12. 2014 г. № 1644 «О внесении изменений 

в приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12. 2010 г. № 1897 

«Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования». 

Письмо Департамента государственной политики в образовании Министерства образования и 

науки РФ от 07.07. 2005 г. N 03-1263 «О примерных программах по учебным предметам 

федерального базисного учебного плана», 

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 № 1015(с изм. 

и дополнениями) «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

(резерв) 

4. Тема 4. Россия и мир в раннее Новое время. 13+ 1 ч 

(резерв) 

5. Тема 5. Россия и мир в эпоху становления и развития 

индустриального общества. 

15 + 2 ч 

(резерв) 

IV. Обобщающее повторение. 2 ч 
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деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования»  

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.03. 2014 г. № 253 «Об 

утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования»  

Приказ департамента образования и науки Краснодарского края от 09.04. 2010 г. № 1063 «Об 

утверждении перечня образовательных учреждений края, являющихся пилотными 

(апробационными) площадками по введению федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования» с изменениями. 

Письмо министерства образования и науки Краснодарского края от 14.07.2015 г. № 47-10267/ 

15-14 «О формировании учебных планов общеобразовательных организаций Краснодарского 

края на 2015-2016 учебный год». 

2. Изучение обществознания в старшей школе на базовом уровне направлено на достижение 

следующих целей:        

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

правовой культуры, экономического образа мышления, социального поведения, основанного на 

уважении закона и правопорядка, способности к личному самоопределению и самореализации; 

интереса к изучению социальных и гуманитарных дисциплин; 

- воспитание общероссийской идентичности, гражданской ответственности, правового 

самосознания, толерантности, приверженности гуманистическим и демократическим 

ценностям, закрепленным в Конституции Российской Федерации; 

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

его сферах, правовом регулировании общественных отношений, необходимых для 

взаимодействия с социальной средой и выполнения типичных социальных ролей человека и 

гражданина, для последующего изучения социально-экономических и гуманитарных 

дисциплин в учреждениях системы среднего и высшего профессионального образования или 

для самообразования; 

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

экономическую и правовую) информацию, анализировать, систематизировать полученные 

данные; освоение способов познавательной, коммуникативной, практической деятельности, 

необходимых для участия в жизни гражданского общества и государства; 

- формирование опыта применения полученных знаний и умений для решения типичных 

заданий в области социальных отношений, гражданской и общественной деятельности, 

межличностных отношений, отношений между людьми различных национальностей и 

вероисповеданий, в семейно-бытовой сфере; для соотнесения своих действий и действий 

других людей с нормами поведения, установленными законом; для содействия правовыми 

способами и средствами защите правопорядке в обществе. 

3. Программа по обществознанию составлена на основе федерального компонента 

Государственного стандарта среднего общего образования. 

 

II. Общая характеристика учебного предмета, курса. 

1. Содержание среднего общего образования на базовом уровне по обществознанию 

представляет собой комплекс знаний, отражающих основные объекты изучения: общество в 

целом, человек в обществе, познание, экономическая сфера, социальные отношения, политика, 

духовно-нравственная сфера, право. Знания об этих социальных объектах дают социология, 

экономическая теория политология, социальная психология, правоведение, философия. Все 

перечисленные компоненты содержания взаимосвязаны, как связаны и взаимодействуют друг с 

другом изучаемые объекты. Помимо знаний, в содержание курса входят социальные навыки, 

умения, ключевые компетентности, совокупность моральных норм и принципов поведения 

людей по отношению к обществу и другим людям; правовые нормы, регулирующие отношения 

людей во всех областях жизни общества; система гуманистических и демократических 

ценностей. 
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2. Содержание курса на базовом уровне обеспечивает преемственность по отношению к 

основной школе путем углубленного изучения некоторых социальных объектов, 

рассмотренных ранее. Наряду с этим вводится ряд новых, более сложных вопросов, понимание 

которых необходимо современному человеку. 

Освоение нового содержания осуществляется с опорой на межпредметные связи с курсами 

«История», «География», «Литература» и др. 

 

III. Описание места учебного предмета, курса в учебном плане. 

1.Федеральный базисный учебный план для среднего общего образования отводит 140 часов 

для изучения на базисном уровне учебного предмета «Обществознание», в том числе 10 и 11 

классах по 70 часов, из расчета 2 часа в неделю. Рабочая программа на изучение в 10 - 11 

классах отводит 136 часов, по 68 часов, из расчета 2 часа в неделю.      

2. Таблица тематического распределения количества часов. 

10 класс 

№ 

п/п 

Разделы, темы Количество часов 

Авторская  

программа 

Рабочая  

программа 

  70 

часов(резерв 

4 часа) 

68 часов 

1. Раздел 1 Общество и человек. 16 16 

2. Раздел 2.Основные сферы общественной жизни. 38 38 + 2  

резерв 

3. Раздел 3. Право. 10 10 

4. Заключительные уроки. 2 2 

11 класс 

№ 

п/п 

Разделы, темы Количество часов 

Авторская  

программа 

Рабочая  

программа 

  70 часов 

(резерв 6 

часов) 

68 часов 

1. Вводное занятие. - 1 

2. Тема 1. Экономика. 28 28 

3. Тема 2. Проблемы социально-политического развития 

общества. 

14 14 + 1 

резерв 

4. Тема 3. Правовое регулирование общественных отношений. 20 20 + 1 

резерв 

5. Заключительные уроки. 2 2 + 1  

резерв 

 

IV. Содержание учебного предмета, курса. 

1. 10 класс.  

РАЗДЕЛ 1. ОБЩЕСТВО И ЧЕЛОВЕК (16ч) 

Тема 1. Общество (4ч) 

Общество как совместная жизнедеятельность людей. Общество и природа. Общество и 

культура. Науки об обществе. 

Структура общества. Общество как сложная динамичная система. Взаимосвязь экономической, 

социальной, политической и духовной сфер жизни общества. Социальные институты. 

Тема 2. Человек (12ч) 

Природа человека. Человек как продукт биологической, социальной и культурной эволюции. 

Цель и смысл жизни человека. Науки о человеке. 
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Человек как духовное существо. Духовная жизнь человека. Мировоззрение. Ценностные 

ориентиры личности. Патриотизм и гражданственность. 

Деятельность как способ существования людей. Деятельность и ее мотивация. Многообразие 

деятельности. Сознание и деятельность. 

Познание и знание. Познание мира: чувственное и рациональное, истинное и ложное. Истина и 

ее критерии. Многообразие форм человеческого знания. Социальное и гуманитарное знание. 

 Человек в системе социальных связей. Личность, факторы, влияющие на ее формирование. 

Самосознание и самореализация. Социальное поведение. Единство свободы и ответственности 

личности.  

РАЗДЕЛ 2. ОСНОВНЫЕ СФЕРЫ ОБЩЕСТВЕННОЙ ЖИЗНИ (40 ч) 

Тема 3. Духовная культура (8 ч)  

Духовная жизнь общества. Культура и духовная жизнь. Формы и разновидности культуры: 

народная, массовая и элитарная. Диалог культур. Средства массовой информации. 

Наука и образование. Наука, ее роль в современном мире. Этика ученого. Непрерывное 

образование и самообразование. 

Мораль и религия. Мораль, ее категории. Религия, ее роль в жизни общества. Нравственная 

культура. 

Искусство и духовная жизнь. Искусство, его формы, основные направления. Эстетическая 

культура. Тенденции духовной жизни современной России. 

Тема 4. Экономическая сфера. (4 ч) 

Роль экономики в жизни общества. Экономика как подсистема общества. Экономика как основа 

жизнеобеспечения общества. Экономика и социальная структура. Взаимовлияние экономики и 

политики. 

Экономическая культура. Экономический интерес, экономическое поведение. Свобода 

экономической деятельности и социальная ответственность хозяйствующего субъекта. 

Культура производства и потребления. 

Тема 5. Социальная сфера. (14 ч) 

Социальная структура. Многообразие социальных групп. Неравенство и социальная 

стратификация. Социальные интересы. Социальная мобильность. 

Социальные взаимодействия. Социальные отношения и взаимодействия. Социальный 

конфликт. Социальные аспекты труда. Культура труда. 

Социальные нормы и отклоняющееся поведение. Многообразие социальных норм. Девиантное 

поведение, его причины и профилактика. Сообщности. 

Национальные отношения. Этнические общности. Межнациональное сотрудничество и 

межнациональные конфликты. Национальная политика. Культура межнациональных 

отношений. 

Семья и быт. Семья как социальный институт. Семья в современном обществе. Бытовые 

отношения. Культура топоса. 

Молодежь в современном обществе. Молодежь как социальная группа. Развитие социальных 

ролей в юношеском возрасте. Молодежная субкультура. 

Тема 6. Политическая сфера. (12 ч) 

Политика и власть. Политика и общество. Политические институты и отношения. Власть, ее 

происхождение и виды. Политическая система. Структура и функции политической системы. 

Государство в политической системе. Политические режимы. Политическая жизнь 

современной России. Гражданское общество и правовое государство. Основные черты 

гражданского общества. Правовое государство, его признаки. Средства массовой 

коммуникации, их роль в политической жизни общества. 

Демократические выборы и политические партии. Избирательные системы. Многопартийность. 

Политическая идеология.  

Участие граждан в политической жизни. Политический процесс. Политическое участие. 

Политическая культура. 

РАЗДЕЛ 3. ПРАВО (10 ч) 

Тема 7. Право как особая система норм (10 ч) 
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Право в системе социальных норм. Система права: основные отрасли, институты, отношения. 

Публичное и частное право. 

Источники права. Правовые акты. Конституция в иерархии нормативных актов. 

 Правоотношения и правонарушения. Виды юридической ответственности. Система судебной 

защиты прав человека. Развитие права в современной России. 

Современное российское законодательство. Основы государственного, административного, 

гражданского, трудового, семейного и уголовного права. Правовая защита природы. 

Предпосылки правомерного поведения. Правосознание. Правовая культура. 

Заключительные уроки (2 ч). 

Общество в развитии. Многовариантность общественного развития. Прогресс и регресс. 

Современный мир и его противоречия. 

 

11 класс. 

Вводные занятия (1 ч) 

РАЗДЕЛ 1. ЭКОНОМИКА (28 ч). 

Экономика и экономическая наука. Что изучает экономическая наука. Экономическая 

деятельность. Измерители экономической деятельности. Понятие ВВП. 

Экономический рост и развитие. Факторы экономического роста. Экономические циклы. 

Рынок и рыночные структуры. Конкуренция и монополия. Спрос и предложение. Факторы 

спроса и предложения. Фондовый рынок. Акции, облигации и другие ценные бумаги. 

Роль фирм в экономике. Факторы производства и факторные доходы. Постоянные и 

переменные издержки. Экономические и бухгалтерские издержки и прибыль. Налоги, 

уплачиваемые предприятиями. 

Бизнес в экономике. Организационно-правовые формы и правовой режим 

предпринимательской деятельности. 

Вокруг бизнеса. Источники финансирования бизнеса. Основные принципы менеджмента. 

Основы маркетинга. 

Роль государства в экономике. Общественные блага. Внешние эффекты. Госбюджет. 

Государственный долг. Основы денежной и бюджетной политики. Защита конкуренции и 

антимонопольное законодательство. 

Банковская система. Роль центрального банка. Основные операции коммерческих банков. 

Финансовые институты. Виды, причины и последствия инфляции. 

Рынок труда. Безработица. Причины и экономические последствия безработицы. 

Государственная политика в области занятости. 

Мировая экономика. Государственная политика в области международной торговли. 

Глобальные проблемы экономики. 

Экономика потребителя. Сбережения, страхование. Защита прав потребителя. Экономика 

производителя. Рациональное экономическое поведение потребителя и производителя. 

РАЗДЕЛ 2. ПРОБЛЕМЫ СОЦИАЛЬНО-ПОЛИТИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА 

(15 ч). 

Свобода и необходимость в человеческой деятельности. Выбор в условиях альтернативы и 

ответственность за его последствия.  

Демографическая ситуация в РФ. Проблема неполных семей. 

Религиозные объединения и организации в РФ. Опасность тоталитарных сект.  

Общественное и индивидуальное сознание. Социализация индивида.  

Политическое сознание. Политическая идеология. Политическая психология. Политическое 

поведение. Многообразие форм политического поведения. Современный терроризм, его 

опасность. Роль СМИ в политической жизни. 

Политическая элита. Особенности ее формирования в современной России. 

Политическое лидерство. Типология лидерства. Лидеры и ведомые. 

РАЗДЕЛ 3. ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ    (21 ч) 
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Гуманистическая роль естественного права. Тоталитарное правопонимание. Развитие норм 

естественного права. Естественное право как юридическая реальность. Законотворческий 

прогресс в Российской Федерации. 

Гражданин, его права и обязанности. Гражданство в РФ. Воинская обязанность. 

Альтернативная гражданская служба. Права и обязанности налогоплательщика. 

Экологическое право. Право граждан на благоприятную окружающую среду. Способы защиты 

экологических прав. Экологические правонарушения. 

Гражданское право. Право граждан на благоприятную окружающую среду. Способы защиты 

экологических прав. Экологические правонарушения. 

Гражданское право. Субъекты гражданского права. Имущественные права. Право на 

интеллектуальную собственность. Наследование. Неимущественные права: честь, достоинство, 

имя. Способы защиты имущественных и неимущественных прав. 

Семейное право. Порядок и условия заключения брака. Порядок и условия расторжения брака. 

Правовое регулирование отношений супругов. 

Занятость и трудоустройство. Порядок приема на работу, заключение и расторжение трудового 

договора. Правовые основы социальной защиты и социального обеспечения. Правила приёма в 

образовательные учреждения профессионального образования. Порядок оказания платных 

образовательных услуг.  

Процессуальное право. Споры, порядок их рассмотрения. Особенности административной 

юрисдикции. Гражданский процесс: основные правила и принципы. Особенности уголовного 

процесса. Суд присяжных. Конституционное судопроизводство. 

Международная защита прав человека. Международная система защиты прав человека в 

условиях мирного времени. Международная защита прав человека в условиях военного 

времени. Международное гуманитарное право. 

Заключительные уроки (3 ч) 

Общество и человек перед лицом угроз и вызовов XXI века. Особенности современного мира. 

Компьютерная революция. Знания, умения и навыки в информационном обществе. Социальные 

и гуманистические аспекты глобальных проблем. Терроризм как важнейшая угроза 

современной цивилизации.  

Использовано 5 резервных часов, предусмотренных авторской программой (10 класс – 2 часа; 

11 класс – 3 часа). 

 

 

2.2.14  История в лицах 
 

Рабочая программа по элективному курсу «История в лицах» составлена на основе авторской 

программы учителя истории МБОУ СОШ № 1 города Краснодара Христенко Н.Д. и в 

соответствии со следующими распорядительными документами: 

Закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12. 2012 года № 273-ФЗ. 

Закон Краснодарского края от 16 июля 2013 г. N 2770-КЗ "Об образовании в Краснодарском 

крае" (с изменениями и дополнениями) Система ГАРАНТ: 

http://base.garant.ru/36992225/#ixzz3g8zNFrWT 

Приказ Министерства образования РФ от 05.03. 2004 г. N 1089 «Об утверждении федерального 

компонента государственных образовательных стандартов начального общего, основного 

общего и среднего (полного) общего образования», с изменениями и дополнениями. 

Приказ Министерства образования и науки РФ от 17.12. 2010 г. № 1897 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования». 

Приказ Министерства образования и науки РФ от 29.12. 2014 г. № 1644 «О внесении изменений 

в приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12. 2010 г. № 1897 

«Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования». 
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Письмо Департамента государственной политики в образовании Министерства образования и 

науки РФ от 07.07. 2005 г. N 03-1263 «О примерных программах по учебным предметам 

федерального базисного учебного плана», 

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 № 1015(с изм. 

и дополнениями) «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования»  

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.03. 2014 г. № 253 «Об 

утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования»  

Приказ департамента образования и науки Краснодарского края от 09.04. 2010 г. № 1063 «Об 

утверждении перечня образовательных учреждений края, являющихся пилотными 

(апробационными) площадками по введению федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования» с изменениями. 

Письмо министерства образования и науки Краснодарского края от 14.07.2015 г. № 47-10267/ 

15-14 «О формировании учебных планов общеобразовательных организаций Краснодарского 

края на 2015-2016 учебный год». 

2. Цели: 

Познакомить с жизнью и деятельностью ключевых исторических личностей. 

Способствовать расширению и углублению понимания роли личности в истории. 

Помочь учащимся увидеть альтернативы развития страны на определенных этапах ее развития 

через судьбы государственных деятелей. 

Способствовать воспитанию уважения к отечественной истории через уважение к заслугам 

отдельных исторических деятелей. 

Способствовать формированию культуры работы с историческими источниками, литературой, 

выступления на семинарах, введения дискуссий, поиска и обработки информации. 

Способствовать развитию мыслительных, творческих, коммуникативных способностей 

учащихся. 

Способствовать формированию и развитию умения сравнивать исторических деятелей, 

определять и объяснять собственное отношение к историческим личностям. 

Формировать умение объяснять мотивы, цели, результаты деятельности тех или иных лиц. 

Данный курс способствует расширению и углублению базового курса истории России за счет 

изучения жизнедеятельности исторических лиц, рассмотрения различных оценок 

современников и историков, поэтому целесообразно его преподавание в первом полугодии 10 

класса. 

3. Программа ориентирована на Федеральный компонент Государственного стандарта 

основного общего образования по истории в его базовом уровне; 

соответствует требованиям Базисного учебного плана по истории. 

4. Примерная программа соответствует содержанию Историко-культурного стандарта. 

II. Общая характеристика учебного предмета, курса. 

1. В рамках школьных курсов истории основное внимание уделяется рассмотрению событий, 

явлений, процессов. За скупыми строками учебников не всегда видны личности, без понимания 

мотивов и сущности деятельности которых сложно составить истинную картину исторической 

действительности. Этот недостаток призван преодолеть данный элективный курс. 

2. Элективный курс «История в лицах» на уровне среднего общего образования опирается на 

межпредметные связи, с учебными предметами, как Литература, Мировая художественная 

культура, География, Обществознание. Соблюдается преемственность курса «История» в 10 – 

11 классах 

III. Описание места учебного предмета, курса. 

1. Курс «История России в лицах» рассчитан на 34 часа изучения в 11 классе, и предполагает 

изучение жизни и деятельности основных исторических личностей Отечества в конце XIX – XX 

вв. и современный период. 



103 

 

2. Таблица тематического распределения количества часов 

№ 

п/п 

Разделы, темы Количество часов 

Авторская 

программа  

34 час. 

Рабочая 

программа 

34 час. 

1. Введение. У истоков сталинщины. 2 2 

2. Тема 1. И.В. Сталин: триумф и трагедия. 2 2 

3. Тема 2. Л.Д. Троцкий: демон революции. 2 2 

4. Тема 3. Трагедия Алексея Рыкова. 2 2 

5. Тема 4. Г.Я. Сокольников – первый нарком финансов. 2 2 

6. Тема 5. Г.Е. Зиновьев: взлеты и падения. 2 2 

7. Тема 6. Л.Б. Каменев: пунктир маршрута в эпохе. 2 2 

8. Тема 7. Н.И. Бухарин: страницы жизни. 2 2 

9. Тема 8. А. Шляпников. 2 2 

10. Тема 9. Нарком Г.В. Чичерин. 2 2 

11. Тема 10. Нарком Литвинов – поборник коллективной 

безопасности. 

2 2 

12. Тема 11. В.М. Молотов – министр иностранных дел. 2 2 

13. Тема 12. Х.Г. Раковский – политик, дипломат. 2 2 

14. Тема 13. Г.И. Петровский – боец ленинской партии. 2 2 

15. Тема 14. Командарм тяжелой промышленности Г.К. 

Орджоникидзе. 

2 2 

16. Тема 15. Политическое развитие страны в 20-30 гг. 

Сопротивление сталинщине. 

2 2 

17. Тема 16. Тоталитаризм как процесс. 1 1 

18. Заключительное занятие. 1 1 

 

IV. Содержание учебного предмета, курса. 

Введение. У истоков сталинщины (2 часа). 
Вводная лекция. Политические, экономические, идеологические предпосылки к установлению 

сталинской диктатуры. Внутрипартийная борьба. Формирование тоталитарных политических 

структур. 

Тема 1. И. В. Сталин: триумф и трагедия (2 часа). 

Биография. Семинарист Иосиф Джугашвили. Путь в революцию. Испытание властью. 

Складывание культа личности. 

Тема 2. Л. Д. Троцкий: демон революции (2 часа). 
 Семья Бронштейнов. Путь в революцию. Во главе реввоенсовета. Личность и революция. 

«Сталинский» обруч. Московские процессы. Пасынок эпохи. 

Тема 3. Трагедия Алексея Рыкова (2 часа).  

Биография. Во главе правительства. Рыков и Сталин: путь на обочину политической жизни. 

Тема 4. Г.Я. Сокольников первый нарком финансов (2 часа). 

Биография. Путь в революцию. Деятельность на посту главы финансового ведомства. 

Политические предпочтения. Судебный процесс 1937 г. 

Тема 5. Г. Е. Зиновьев: взлеты и падения (2 часа). 

«Белые пятна» биографии. Зиновьев и Ленин. Политическая карьера в 1922-1925 гг. Роль 

Зиновьева в «новой оппозиции» и «троцкистско-зиновьевской оппозиции»: правда и вымысел. 

Трагедия Зиновьева. 

Тема 6. Л. Б. Каменев: пунктир маршрута в эпохе (2 часа). 

Биография. Дореволюционная деятельность. «Октябрьский эпизод». Биографическая 

кульминация 1919-1926 гг. Внутрипартийная борьба. Августовский процесс 1936 г. 

Тема 7. Н. И. Бухарин: страницы жизни (2 часа). 



104 

 

Биография, Бухарин и Ленин: единство и разногласия. Экономические воззрения. Политическое 

поражение Бухарина. Процесс 1938 г. 

Тема 8. А. Шляпников (2 часа). 

 Биография. Эмиграция (1908-1914 гг.). Нарком труда. «Рабочая оппозиция» и дискуссия о 

профсоюзах. Дипломатическая высылка (1923 г). Расправа. 

Тема 9. Нарком Г. В. Чичерин (2 часа). 

Биография. Шаги в политику. Первый дипломатический опыт. Непримиримость к диктату 

партии. 

Тема 10. Нарком Литвинов – поборник коллективной безопасности (2 часа). 

Биография. Первый этап дипломатической карьеры. Литвинов и Чичерин. «Эра Литвинова». 

Деятельность в Лиге Наций. Поворот в судьбе (1939 г.). Деятельность в годы Великой 

Отечественной войны. 

Тема 11. В. М. Молотов – министр иностранных дел (2 часа). 

Биография. Революционная деятельность. Участие в политических репрессиях 1930 г Пакт 

Молотова-Риббентропа. Деятельность в 1941-1949 гг. Работа в «эру Хрущева». Феномен 

Молотова. 

Тема 12. Х. Г. Раковский – политик, дипломат (2 часа). 

Человек и политик, надолго преданный забвению. Мужество и стойкость в борьбе против 

утверждения единоличной власти Сталина. 

Тема 13. Г.И. Петровский – боец ленинской партии (2 часа). 

Биография. На посту наркома внутренних дел РСФСР. Теоретически разработки. Пример 

служения Отечеству. 

Тема 14. Командарм тяжелой промышленности Г. К. Орджоникидзе (2 часа). 

Биография. Работа в ВСНХ: стиль и принципы. Личность в эпоху индустриализации. «Я не 

умею наполовину любить и ненавидеть». 

Тема 15. Политическое развитие страны в 20-30 гг. Сопротивление сталинщине (2 часа). 

Семинар «Человек и тоталитаризм: возможно ли сопротивление?». Централизм 

демократический и бюрократический. Нарушение законности и прав человека. Конституция 

1936 г., ее противоречивость. Сопротивление сталинщине и причины его поражения. 

Тема 16. Тоталитаризм как процесс (1 час). 

Признаки тоталитарной системы. Причины недолговечности тоталитарных режимов. 

Возможности преобразования тоталитарных систем. 

Заключительное занятие (1 час).  

«Фигуры умолчания» возвращены истории. Итоговое собеседование 

V. Тематическое планирование. 

№ 

п/п 

Разделы, темы Количество 

часов 

34 часа 

1. Введение. У истоков сталинщины. 2 

2. Тема 1. И.В. Сталин: триумф и трагедия. 2 

3. Тема 2. Л.Д. Троцкий: демон революции. 2 

4. Тема 3. Трагедия Алексея Рыкова. 2 

5. Тема 4. Г.Я. Сокольников – первый нарком финансов. 2 

6. Тема 5. Г.Е. Зиновьев: взлеты и падения. 2 

7. Тема 6. Л.Б. Каменев: пунктир маршрута в эпохе. 2 

8. Тема 7. Н.И. Бухарин: страницы жизни. 2 

9. Тема 8. А. Шляпников. 2 

10. Тема 9. Нарком Г.В. Чичерин. 2 

11. Тема 10. Нарком Литвинов – поборник коллективной 

безопасности. 

2 

12. Тема 11. В.М. Молотов – министр иностранных дел. 2 
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13. Тема 12. Х.Г. Раковский – политик, дипломат. 2 

14. Тема 13. Г.И. Петровский – боец ленинской партии. 2 

15. Тема 14. Командарм тяжелой промышленности Г.К. 

Орджоникидзе. 

2 

16. Тема 15. Политическое развитие страны в 20-30 гг. 

Сопротивление сталинщине. 

2 

17. Тема 16. Тоталитаризм как процесс. 1 

18. Заключительное занятие. 1 

 

2.2.15  Кубановедение 

   Рабочая программа разработана на основе программы по Кубановедению для 10-11 классов 

общеобразовательных учреждений Краснодарского края. Автор В.В. Латкин, И.А. Терская, 

О.А. Хомцова. Допущено министерством  образования и науки Краснодарского края. 

Краснодар: ОИПЦ «Перспективы образования», 2014г.  

 

Преподавание предмета ведётся в соответствии со следующими нормативными и 

распорядительными документами: 

1. Закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12. 2012 года        № 273-ФЗ (с 

изменениями и дополнениями) 

2.Закон Краснодарского края от 16 июля 2013 г. N 2770-КЗ «Об образовании в Краснодарском 

крае» (с изменениями и дополнениями) Система ГАРАНТ: 

http://base.garant.ru/36992225/#ixzz3g8zNFrWT 

3.Приказ Министерства образования РФ от 05.03. 2004 г. N 1089 «Об утверждении 

федерального компонента государственных образовательных стандартов начального общего, 

основного общего и среднего (полного) общего образования», с изменениями и дополнениями. 

4.Приказ Министерства образования и науки РФ от 06.10. 2009 г. № 373 «Об утверждении и 

введении в действие федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования», с изменениями и дополнениями. 

5.Приказ Министерства образования и науки РФ от 29.12. 2014 г. № 1643 «О внесении 

изменений в приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 06.10. 2009 г. 

№ 373 «Об утверждении и введении в действие федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования»«  

6.Приказ Министерства образования и науки РФ от 17.12. 2010 г. № 1897 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования». 

7.Приказ Министерства образования и науки РФ от 29.12. 2014 г. № 1644 «О внесении 

изменений в приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12. 2010 г. 

№ 1897 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования». 

8.Письмо Департамента государственной политики в образовании Министерства образования и 

науки РФ от 07.07. 2005 г. N 03-1263 «О примерных программах по учебным предметам 

федерального базисного учебного плана», 

9.Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 № 1015(с 

изм. и дополнениями) «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - 

образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования»  

10.Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.03. 2014 г. № 253 

«Об утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования»  
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11.Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 08.06. 2015 г. № 576 

«О внесении изменений в федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию 

при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования, утвержденный приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 31 марта 2014 г. № 253»  

12.Постановление Федеральной службы по надзору в свете защиты прав потребителей и 

благополучия человека, Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12. 2010 г. N 

189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях», с изменениями. 

13.Приказ Министерства образования и науки РФ от 04.10. 2010 г. № 986 «Об утверждении 

федеральных требований к образовательным учреждениям в части минимальной оснащённости 

учебного процесса и оборудования учебных помещений». 

14.Письмо Министерства образования и науки РФ от 01.04. 2005 г. № 03-417 «О перечне 

учебного и компьютерного оборудования для оснащения общеобразовательных учреждений».  

15.Письмо Министерства образования и науки РФ от 04.03. 2010 г. № 03-413 «О методических 

рекомендациях по реализации элективных курсов». 

16.Рекомендации Министерства образования и науки РФ от 24.11. 2011 г. № МД-1552/03 «Об 

оснащении общеобразовательных учреждений учебным и учебно-лабораторным 

оборудованием». 

17.Письмо министерства образования и науки Краснодарского края от 16.03. 2015 года № 47-

3353/15-14 «О структуре основных образовательных программ общеобразовательных 

организаций». 

18.Приказ министерства образования и науки Краснодарского края от 31.10. 2012 года № 8233 

«Об определении перечня профилей, открываемых в общеобразовательных учреждениях 

Краснодарского края в 2013-2014 учебном году, и предметах по выбору для сдачи экзаменов в 

ходе государственной (итоговой) аттестации выпускников IX классов, проводимой 

территориальными экзаменационными комиссиями». 

19.Приказ департамента образования и науки Краснодарского края от 09.04. 2010 г. № 1063 «Об 

утверждении перечня образовательных учреждений края, являющихся пилотными 

(апробационными) площадками по введению федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования» с изменениями. 

20.Приказ департамента образования и науки Краснодарского края от 27.02.2012 г. № 802 «Об 

утверждении перечня образовательных учреждений края, являющихся пилотными площадками 

по введению федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования». 

21.Письмо министерства образования и науки Краснодарского края от 14.07.2015 г.№ 47-10267/ 

15-14 «О формировании учебных планов общеобразовательных организаций Краснодарского 

края на 2015-2016 учебный год»  

22.Приказ министерства образования и науки Краснодарского края от 11.02.2013 г. № 714 «Об 

утверждении перечня образовательных учреждений края, являющихся пилотными площадками 

по введению федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования с 01.09. 2013 года». 

22. Примерные основные образовательные программ начального общего образования и 

основного общего образования, внесенных в реестр образовательных программ, одобренных 

федеральным учебно-методическим объединением по общему образованию (протокол от 8 

апреля 2015г. № 1/5). http://fgosreestr.ru/. 

а также на основании следующих инструктивных и методических материалов: 

1. Письмо министерства образования и науки Краснодарского края от 07.10.2015 г. № 47-

15582/15-14 «Об организации профильного обучения и подготовке к проведению ГИА в 2016 

году»; 

 2. Письмо министерства образования, науки и молодёжной политики Краснодарского края от 

18.03. 2016 г. № 47-4067/16-14 «Об организации сетевого взаимодействия»;  
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3. Письмо министерства образования, науки и молодёжной политики Краснодарского края от 

19.07. 2016 г. № 47-12536/16-11 «О формировании учебных планов образовательных 

организаций Краснодарского края на 20162017 учебный год»;  

4. Письмо министерства образования, науки и молодёжной политики Краснодарского края от 

07.07.2016 г. № 47-11727/16-11 «О рекомендациях по составлению рабочих программ учебных 

предметов, курсов и календарнотематического планирования»; 

5. Письмо министерства образования, науки и молодежной политики Краснодарского края от 

31.05.2016 г. № 47-9168/16-11 «О плане мероприятий по совершенствованию программно-

методического обеспечения учебного предмета «Кубановедение»;  

6. Письмо министерства образования, науки и молодежной политики Краснодарского края от 

08.08.2016 г. № 13-13834/16-11 «О преподавании учебного предмета (курса) ОПК в 2015-2017 

учебном году».  

Для методического обеспечения реализации внеурочной деятельности в рамках Федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования рекомендуем 

использовать следующие пособия:  

1. Внеурочная деятельность школьников. Методический конструктор/ Д.В. Григорьев, П.В. 

Степанов. М.: Просвещение, 2010. 233 с 

. 2. Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России/ 

А.Я. Данилюк, А.М. Кондаков, В.А. Тишков. М.: Просвещение, 2010. 24 с. 

 3. Методические рекомендации об организации внеурочной деятельности при введении ФГОС 

общего образования /Письмо Департамента общего образования Минобрнауки России от 12.05. 

2011г. № 03-296. http://www.garant.ru 

4. Письмо министерства образования и науки Краснодарского края от 30.09.2015 г. № 47-

1509/15-14 «Об организации внеурочной деятельности в общеобразовательных организациях 

Краснодарского края».   

Основные содержательные линии кубановедения определены тематикой фундаментального 

содержания основного общего образования, требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования,  Концепцией духовно-

нравственного развития и воспитания личности. 

Предмет изучения составляют история и экономика Кубани, её природно-климатические и 

экологические особенности, этносоциальные, конфессиональные и культурные традиции 

народов, населяющих наш край, представленные в интегрированной форме. 

Актуальность и обоснованность курса «Кубановедение» предопределены его практической 

направленностью на реализацию органического един< интересов личности, общества и 

государства в деле воспитания граждан России, способного определить свою жизненную 

позицию. Разноплановая формация о малой родине расширяет кругозор учащихся, помогает 

адаптироваться в жизни и реализовать свои гражданские права, свободы и обязанности. 

Цель курса «Кубановедение»: 

 систематизация знаний о Кубани, накопленных в различных предметных областях, выявление 

общего и особенно в развитии российского социума и региона, а также создание 

целостного представления о Кубани как самобытной части Российского государства. 

Роль учебного курса «Кубановедение» как самостоятельной учебной дисциплины заключается 

в том, что он имеет интегрированный характер, соединяя знания о природе, истории, культуре и 

через проектно-исследовательскую, деятельность даёт учащимся возможность получить 

целостное преставление о географических, исторических, культурологических, экономических, 

политических особенностях Краснодарского края. 

Основные содержательные линии предмета определены тематикой фундаментального 

ядра содержания общего образования; проблематикой, раскрытой в Концепции духовно-

нравственного развития и воспитания гражданина России; требованиями Федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования. Важным 

принципом учебного курса Кубановедение, так же как и в учебном курсе История является 

историко-культурный стандарт.  Учебный курс «Кубановедение», в качестве регионального 

компонента, реализует важнейший принцип государственной образовательной политики – 
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единство образовательного пространства на территории Российской Федерации, защиту и 

развитие этно-культурных особенностей и традиций народов Российской Федерации в условиях 

многонационального государства. 

В соответствии с приложением к письму министерства образования, науки и 

молодежной политики Краснодарского края от 08.08.2016 г. № 13-13834/16-1 «О преподавании 

учебного предмета (курса) ОПК в 2016-2017 учебном году» в каждом году обучения (5-9 класс) 

учебного предмета «Кубановедение» введен тематический раздел «Духовные истоки Кубани» 

(4 часа). Данный раздел реализуется в мае в объеме 4 часов .Уроки раздела организованы с 

использованием проектного метода, основанного на совместной учебно-познавательной, 

творческой или игровой деятельности обучающихся, направленной на достижение общего 

результата, через создание социальных и научно-исследовательских проектов.  

2.ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА, КУРСА 
    Курс «Кубановедение»  структурирован путём соединения направлений школьного 

краеведения (тематических разделов), соответствующих Федеральному Компоненту 

Государственного Образовательному Стандарта среднего общего образования. На ступени  

среднего общего образования 10-11 классы сохраняется преемственность с материалом, 

изученным учащимся на предыдущих ступенях образования. 

         3. ОПИСАНИЕ МЕСТА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

«Кубановедение» в средней  школе изучается в 10 и 11 классах. Общее количество времени на 

два года обучения составляет 68 часов (34 часа в год, счет части, формируемой участниками 

образовательного процесса, с периодичностью личностью преподавания 1 час в неделю). 

 

Наименование 

предмета 

классы 

10 11 

Кубановедение 1 1 

 

4. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «КУБАНОВЕДЕНИЕ» 

10 класс 

Кубань с древнейших времѐн до конца XIX века 34 часа 

Авторы-составители: А. Н. Криштопа, И. А. Терская (раздел I); О. А. Хамцова (разделы II-V); 

О. В. Матвеев (раздел VI). Курс предполагает расширение представлений учащихся о 

важнейших событиях истории Кубани как части общероссийской истории на протяжении веков, 

знакомство с геологическим прошлым, природным, этническим своеобразием региона, а также 

культурным наследием жителей многонационального края. 

Введение (1 час)  

Уникальность природно-географических условий Северо-Западного Кавказа. Особое место 

Кубани в истории евразийской цивилизации (перекрѐсток исторических путей племѐн и 

народов). Этнокультурное 

своеобразие региона. 

Раздел I. Природа. Кубани: изучение территории, геологическая история, 

природные комплексы и их изменение (4 часа) 

Тема 1. Исследования природы Кубани в XVIII - начале ХХ в.  

Изучение территории Северного Кавказа в XVIII в. Экспедиции Российской Академии наук. 

Исследования И. А. Гильденштедта, П. С. Палласа. Исследования природы края в период его 

заселения. М. С. Гулик, В. П. Колчигин. Описание природы Кубани в трудах учѐных и 

просветителей ХIX -начала ХХ в. Учѐные- 
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исследователи Ф. А. Щербина, И. Д. Попко, Е. Д. Фелицын, Н. Я. Динник, В. В. Докучаев, Л. Я. 

Апостолов, Н. М. Альбов и др. Деятельность Общества любителей изучения Кубанской области 

(ОЛИКО). 

Тема 2. Геологическое прошлое Северо-Западного Кавказа. Физико-географические условия 

и живой мир на территории Кубани в разные геологические эпохи (эры) и периоды. Территория 

Кубани в докембрии; царство бактерий, водорослей, многоклеточных беспозвоночных 

животных. Палеозойская эра. Поднятие суши, появление первых островов, господство 

гигантских хвощей и папоротников, образование пластов каменном угля. Мезозойская эра. 

Океан Тетис. Господство субтропической растительности, морских беспозвоночных животных, 

появление рыб, водных динозавров.Образование гористых островов, толщ известняка, мела, 

песчаника, глинистых сланцев. 

Тема 3. Северо-Западный Кавказ в четвертичное время.  

Кайнозойская эра, палеогeновый период. Появление морских млеко-питающих (дюгони, мелкие 

зубатые киты, дельфины). Поднятие Кавказ-ских гор, господство тропической  растительности. 

 Неогeновый период. Формирование современного рельефа Кавказа, образование Чѐрного и 

Азовского морей. Похолодание климата, появление на суше холодостойкой древесной 

растительности, земноводных, рептилий, млекопитающих. Антропогеновый период. Появление 

человека. Ледниковые и межледниковые эпохи. Исчезновение некоторых представителей 

животного и растительного мира. Формирование современных природных зон.  Эволюция 

Чѐрного и Азовского морей. История развития акватории от 

Тетиса до современного состояния. 

Тема 4. Живой мир Кубани в настоящее время и изменение природных комплексов на 

территории Кубани. 

Современная флора и фауна Кубани. Наиболее распространѐнные виды растений, грибов, 

животных. Редкие представители растительного и животного мира, факторы, оказавшие 

влияние на снижение их численности. Вымершие живые организмы, причины их исчезновения. 

Изменение облика ландшафтов под воздействием геологических, тектонических, 

климатообразующих процессов. Воздействие человека на природные компоненты местности с 

момента освоения территории Кубани и до настоящего времени: сооружение 

водохозяйственных комплексов, заготовка древесины, 

добыча полезных ископаемых и др. Изменение численности и видовом состава организмов, 

обитающих в Азовском и Чѐрном морях. Учѐные, исследователи,  краеведы XIX - начала ХХ в. 

об охране и  ациональном использовании природных ресурсов Кубани.  

Раздел II. История Кубани в далѐком прошлом (3 часа) 

 Тема б. Эпохи камня и бронзы на территории края. 

 Стоянки людей древнекаменного века (посѐлки За Родину, Ильский). Майкопская культура. 

Раскопки Майкопского кургана (1897). Н. И. Веселовский. Дольменная, катакомбная, 

северокавказская и срубная культуры. Периодизация. Ареал. Характерные черты.  

 Тема 7. Меоты и кочевники. 

 Начало освоения железа племенами, населявшими кубанские земли. Меоты (союз племѐн: 

дандарии, доски, синды, тарпеты и др.). Террито-рия расселения . Занятия. Общественный 

строй. Роль меотов в этногенезе адыгов: точки зрения учѐных. Кочевники: киммерийцы, скифы, 

сарматы. Начало оформления сирако- меотской эт-нической общности (I в. н. э.). Аланы - 

предки осетин. Античные 

авторы о племенах Северном Кавказа. 

 Тема 8. Боспорское царство. 
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Причины древнегреческой колонизации. Первые греческие колонии на Таманском полуострове: 

Фанагория, Гермонасса и др. Образование Боспорского     царства со столицей в Пантикапее 

(около 480 г до н. э.). Борьба правителей Боспора за присоединение синдского государства. 

Горгиппия -крупный порт, 

торговый и куньтурный центр Боспорского царства.  Ослабление Боспорского царства. 

Присоединение Боспора к Понтий-скому царству. Митрйдат VI Евпатор и его войны с Римом. 

Утверждение династии 

Аспургов на боспорском престоле. Усиление сарматского влия-ния. Нашествие гуннов (IV в.). 

Упадок Боспорского царства. 

Раздел III. Кубань в XI-XVII вв. (4 часа) 

Тема 9. Тмутараканское княжество. Горцы н степняки. 

Установление господства гумно-болгарского союза племѐн в Приазовье.  Образование на 

территории Кубани Великой Болгарии и еѐ распад.  Вхождение кубанских земель в состав 

Хазарского каганата (VII в.). Приход в степи Северного Причерноморья кочевых орд печенегов. 

Раз-гром Хазарского каганата войсками киевского князя Святослава (964-965). Тмутараканское  

княжество. Правление князя Мстислава  ладимировича (988-1036). Подчинение касогов.  

Тмутаракань - крупный административный и экономический центр Киевской Руси на юге. 

Многонациональный состав Тмутараканского княжества. 

Тмутаракаиский камень. Писатель и летописец Никон в Тмутаракани (1061- 1074). Влияние 

княжеских междоусобиц на положение Тмутараканского княжества. Половцы. Неудачный 

поход против них новгород-северского князя  Игоря Святославича (героя «Слова о полку 

Игореве»). Половецкие изваяния. 

Перемещение адыгов из Приазовья в северо-западные предгорья Кавказа.   Татаро-монтольское 

нашествие (ХIII в.). Сопротивление адыгских племѐн. 

 Тема 10. Колонизация итальянцами Черноморского побережья Кавказа 

(XIII-XV вв.) 

 Соперничество Генуи и Венеции за господство на Чѐрном море. Основание reнуэзских колоний 

в Крыму, Приазовье и на Черноморском побережье Кавказа (Кафа, Матрега, Мала, Копа, 

Бальзамиха, Мавролако и др.).  Миссионерская деятельность римско-католической церкви.  

Торгово-экономические связи генуэзских колоний, их устав. Торговое сотрудничество 

адыгской знати с генуэзцами. Негативное влияние работорговли на развитие адыгской 

народности.  Захват итальянских колоний на Чѐрном и Азовском морях турками (последняя 

четверть XV в.). 

Тема 11. Ногайцы и адыги Кубани в XVI-XVII вв. 

Появление ногайских кочевий на Кубани (середина XVI в.). Распад Ногайской Орды на 

несколько орд. Зависимость от Крымского ханства. Усиление родоплеменной знати. Кочевое 

скотоводство. Преобладание на- турального хозяйства. Развитие торговых связей с Русским 

государством. Усиление имущественного и социального неравенства у адыгов. Народности  

«демократические» (шапсуги, абадзехи, натухайцы) и «аристократические» (бжедуги, 

хатукаевцы, бесленеевцы). Распространение ислама. Традиционные 

занятия адыгов. Развитие товарообмена с Россией, Крымом и Турцией. Наездничество, его 

социальная и экономическая сущность. 

Тема 12. Кубань в политике соседних держав в XVI-XVII вв. 

Укрепление позиций Турции на Кубани. Походы османов и крымских татар в земли адыгов. 

Рост авторитета Русского государства в регионе. Посольства западных адыгов и кабардинцев в 
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Москву (1552, 1557). Объединѐнный русско- адыгский поход против крымско-турецких войск 

(1556). Борьба за влияние на адыгов между Россией и Турцией. 

Раздел IV. Кубань в конце XV11-XV11I в. (6 часов) 

Тема 13. Освоение Кубани русскими переселенцами 

Некрасовцы. Отголоски русской Смуты на окраинах страны. Основные переселенческие 

потоки. Переселение казаков-раскольников во главе с Львом Манацким с Дона на Северный 

Кавказ. Формирование на Таманском полуострове своеобразной казачьей общины - «войска 

Кубанского». Некрасовцы на Кубани, их походы на Дон. Экспедиции царизма против 

некрасовских казаков. Переселение некрасовцев в Турцию. 

Тема 14. Обострение соперничества между Россией и Турцией в 60-80-х годах XVIII в. 

Обострение соперничества между Россией и Турцией в Северном Причерноморье. Русско-

турецкая война 1768-1774 гг. и Кубань. Кючук- Кайнарджийский мирный договор 1774 г. и его 

роль в разрешении «чер- 

номорской проблемы» для России. Строительство Азово-Моздокской оборонительной линии 

(1777). 

А. В. Суворов во главе Кубанского корпуса. Суворов как дипломат и военный инженер. 

Кубанская кордонная линия и еѐ стратегическое значение. Военные провокации турецкого 

правительства. Непоследовательная политика Шагин-Гирея. Восстание в Крыму, бегство 

Шагин-Гирея (1782).  Возвращение Крыма и Прикубанья в сферу влияния Турции. Ввод 

русских войск в Крым.  Ответные  оенные и дипломатические шаги Турции. 

Тема 15. Присоединение Прикубанья к России 

Опубликование царского манифеста о присоединении Крыма, Тамани и  правобережья Кубани 

к России (8 апреля 1783 г.). Приведение к присяге ногайских и татарских орд, кочевавших в 

верховьях Кубани. План переселения ногайцев в другие районы России и его реализация. 

Восстание ногайцев и его подавление. 

Признание Оттоманской Портой «подданства Крыма и Кубани Всероссийскому престолу». 

Историческое значение утверждения России в Крыму и Прикубанье. 

Тема 16. Кубань в Русско-турецкой войне 1787-1791 гг. 

Ультимативное требование турецкого правительства к России о возвращении Крыма. Ставка 

Турции на шейха Мансура. Начало войны. Борьба за Анапу. Неудачные попытки взятия 

крепости русскими войсками. Разгром турецкой эскадры Ф. Ф. Ушаковым в районе 

Керченского пролива (8 июля 1790  г.). Разгром турецкой армии Батал-паши русскими 

войсками генерала И. И. Германа (30 сентября 1790 г.). Взятие Анапы войсками генерала И. В. 

Гудовича (26 июня 1791 г.). Ясский  мирный договор (29 декабря 1791 г.). Упрочение позиций 

России на Северном Кавказе. 

Тема 17. Черноморцы и лииейцы. Заселение Прикубанья 

Упразднение Запорожской Сечи (1775). Судьба опальных запорожцев и  участие в ней Г. А. 

Потѐмкина. «Войско верных казаков» и его лидеры Сидор Белый, Антон Головатый, Захарий 

Чепега. Участие казаков в штурме Измаила, Очакова и острова Березань. Переименование 

«Войска верных казаков» в Черноморское и обустройство на новых землях между Днепром и 

Южным Бугом. Депутация во главе с А. Головатым в Петербург. Грамота Екатерины II о 

пожаловании Черноморскому казачьему войску земли на правобережье Кубани от Тамани до 

устья Лабы (30 июня 1792 г.). Переселение казаков на Кубань (1792-1793). Основание 

Екатеринодара (1793). «Порядок общей пользы» - документ об административном и 

территориальном устройстве Черномории. Заселение северо-восточной территории Кубани 

(Старой линии) донскими 
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казаками. Восстание донских полков и его подавление (1793-1794). Создание Кубанского 

линейного полка (1796). 

Тема 18. Социальные выступления адыгов и казаков  

Нарастание социальных   противоречий в адыгском обществе (князья, дворяне, тфокотли). 

Обращение 

горских князей за покровительством к Екатерине II. Бзиюкская битва (29 июня 1796 г ), роль в 

еѐ исходе казачьей артиллерии. Участие казаков-черноморцев в Персидском походе (1796-

1797). Ем бесславный итог Персидский бунт (1797) как проявление конфликта меж-ду рядовым 

казачеством и войсковой 

верхушкой. Расправа над бунтарями. 

 Раздел V. Кубань в ХIХ столетии (9 часов) 

Тема 19. Освоение кубанских степей. Народная и военно-казачья колонизация Черномории. 

Состав пере-селенцев (беглые крепостные, вольные хлебопашцы, отставные солда-ты, 

государственные крестьяне, представители различных этнических групп). Основание селения 

Армавир (1838),  таницНоводеревянковской, Новощербиновской, Лабинской, црупской и др., 

городапорта Ейска (1848). Заселение северо-восточной части Кубани (Старой линии). 

Организация Кавказского линейного войска (1832). Хозяйственное освоение Кубани. Основные 

отрасли производства (экстенсивное земледелие, 

скотоводство, садоводство и др.). Зарождение кубанской промышленности, развитие торговли. 

Торговля как фактор сближения горцев и казаков.  

Тема 20. Начало Кавказской войны. Превращение турецкой крепости Анапы в центр 

антируссюсж деятельно-сти в регионе. Нападения горцев на  Черноморскую оборонительную 

линию. Борьба за Анапу Адрианопольский мирный договор 1829 г Нарушение ем условий со 

стороны Турции и Англии. План создания Черноморской берем-вой линии и его реализация. А. 

А Вельяминов. Деятельность Н. Н. Раевского на посту начальника ЧБЛ. Развитие русско-

черкесских торговых связей. Атаки горцев на Черноморскую береговую линию (1840). Подвиг 

за-щитников Михайловского укрепления. Архип Осипов, увековечение его памяти. Заселение 

линейцами Новой линии. Прибытие наиба Шамиля Мухаммеда-Амина на Северо-Западный 

Кавказ (1848). Его попытки создания в Закубанье военно-религиозного государства 

Тема 21. Декабристы на Кубани.  

Кавказская ссылка в судьбах участников  декабрьском восстания (разжалованных офицеров и 

солдат). Правда о Кавказе в произведениях А. А. Бестужева-Марлинском. 

Тема 22. Присоединение Закубанья к России и окончание Кавказской 

войны. Активизация действий Мухаммеда-Амина, направленных на объединение горских 

народов под знаменем независимости. Уничтожение укреплений Черноморской береговой 

линии, оставление Анапы и Новороссийска русскими войсками в ответ на действия англо-

французской эскадры  (1854-1855). Соперничество за лидерство Сефер-бея с Мухаммедом-

Амином в борьбе горцев за независимость.  Безуспешные попытки Сефер-бея взять 

Екатеринодар. Ответные шаги царского правительства. Строительство укреплений в Закубанье. 

Основание Майкопа (1857). Пленение Шамиля (1859), капитуляция Мухаммеда-Амина. 

Попытки создания военно-государственного союза черкесов, Сочинский меджлис. Встреча 

Александра ц с депутацией горцев (1861). Призыв меджлиса к продолжению борьбы. 

Соединение русских войск в урочище Кбаада (Ясная Поляна), торжества по случаю окончания 

Кавказской войны (1864). Вынужденное массовое переселение горцев в Турцию 

(мухаджирство). Значение присоединения Закубанья к России. 

Тема 23. Кубанцы в боях за Отечество. Черноморцы в Отечественной войне 1812  
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Казачьи формирования, участвовавшие в боевых действиях. Примеры воинской доблести 

черноморцев. А. Д. Безкровный, Н. С. Заводовский, А. Ф. и П. Ф. Бурсаки. Казачья тактика 

ведения боевых действий. Участие пластунских формирований в защите Севастополя в ходе 

Крымской войны (1853-1856). Сражение близ Балаклавы, на Малаховом кургане (1 854-1 855). 

Картина В. Серова «Пластуны под Севастополем». 

Тема 24. Преобразования на Кубани в пореформенный период (1860-1890-е 

годы). Освобождение зависимых крестьян и зависимых сословий в горских   районах. 

Специфика земельной частной собственности на Кубани. Заселение закубанских земель. 

Территориально-административные преобразования на Кубани. Образование Кубанской 

области (1860), Черноморского округа (1866), Черноморской губернии (1896). Судебная и 

военная реформы. 

Тема 25. Народная колонизация и становление транспортной системы. Земельные 

отношения 

Изменение соотношения казачьего и неказачьего населения. Иногородние  крестьяне и их 

положение. 

Развитие водного и железнодорожного транспорта. Акционерное общество Ростово-

Владикавказской железной дороги (1872). Р. В. Штейн- гель и его вклад в развитие 

железнодорожного транспорта в регионе. Строительство дорог как фактор экономического 

подъѐма края. Земельные и сословные отношения. Изменения в земельном обеспечении и 

землепользовании казачества, русского и адыгского крестьянства. Имение «Хуторок» баронов 

Штейнгелей как образцовое крупнокапиталистическое хозяйство. «Степные короли» Кубани: 

братья Мазаевы, Николенко и др. 

Тема 26. Развитие сельского хозяйства и торговли 

Переход к трѐхпольным севооборотам, увеличение площади пахотных  земель (1880-е годы). 

Начало культивирования подсолнечника и табака, рост посевов пшеницы. Развитие 

виноградарства. Имение Абрау-Дюрсо. Роль ярмарок и стационарной торговли в развитии 

сельского хозяйства и рыночных отношений. Рост товарности кубанской пшеницы. 

Переход от кустарных промыслов к машинному фабричному производству. Мукомольные и 

маслобойные заводы. Крупные заводчики Я. В. Попов, И. П. Баев, И. А. и С. А. Аведовы. 

Екатеринодар - центр промышленного производства.Кубань - родина нефтяной 

промышленности России. Первая буровая вышка 

в долине реки Кудако (1864), первый нефтяной фонтан (1866). А. Н. Новосильцев - пионер 

нефтяной отрасли. Первые нефтеперегонные заводы. Развитие цементного производства. 

Крупнейшие предприятия отрасли: «Геленджик», «Цепь» и «Черноморский». Первый 

металлообрабатывающий 

завод К. Гусника (1886). Изменение общественно-сословного и архитектурного облика 

кубанских 

городов. Складывание династий предпринимателей и купцов: Бедро- совы, Дицманы, Аведовы 

и др. Создание первых банковских учреждений. 

Тема 27. Участие кубанцев в освобождении южнославянских народов и 

общественно-политической жизни 

Участие кубанцев в освободительной войне южнославянских народов  против османского 

владычества (1877-1878). Казачьи формирования в  составе Кавказской дивизии генерала М. Д. 

Скобелева и Дунайской армии.Участие кубанских казаков в защите Баязета, обороне Шипки, в 

боях под Плевной. Рост социальной напряжѐнности, связанной с проведением реформ в  

городах, станицах и аулах.Распространение  эволюционных идей на Кубани. Кружок 
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«землеволь- цев»     в Кубанской войсковой гимназии Екатеринодара во главе с Н. И. 

Вороновым. Революционная пропаганда на Кубани (Г. А. Попко, П. И. Андре- юшкин). 

Марксистские кружки. Земледельческая ассоциация в станице Бриньковской. Начало 

общественной деятельности Ф. А. Щербины. Община «Криница» в Черноморском округе. 

Раздел VI. Культура Кубани (2 часа) 

Тема 28. Народная культура казачества 

Вера и верования. Роль православия в жизни казачества. Сохранение  языческих представлений. 

Система ценностей. Представление мировоззренческих нравственных начал в календарных 

праздниках и обрядах. 

Высокое значение среди казачьих ценностей таких качеств как патриотизм, трудолюбие, 

честность. Семейные ценности. Кубанский фольклор. 

Тема 29. Культурное наследие горских народов. Профессиональная культура Кубани 

Обычаи и традиции: гостеприимство, куначество, аталычество. Духовная культура. 

Переплетение в религиозных воззрениях горцев элементов ислама, традиционных верований, 

христианства. Героический эпос «Нарты» -  выдающееся достижение горских народов 

Закубанья. Материальная культура. 

Народное просвещение. Деятельность К. В. Российского (1775-1825), его вклад в развитие 

культуры и образования на Кубани. Развитие системы образования.Меры, предпринимаемые 

войсковыми властями по поддержке одаренной молодѐжи. Наука. Создание полковых историй 

в Черноморском и Кавказском 

линейном войсках. Первый исследователь истории и быта черноморских казаков Я. Г. 

Кухаренко (1799-1862). Труды И. Д. Попко (1819-1893) по истории казаков и адыгов. 

Войсковой архивариус П. П. Короленко (1834-1913) и его наследие. Развитие адыгской 

национальной историографии. Султан Хан-Гирей (1808- 1863), Шора Ногмов (1801-1844). 

Подвижническая деятельность Е. Д. Фелицына - статистика, археолога, историка и этнографа. 

Вклад Ф. А. Щербины (1849-  1903) в организацию научных исследований в крае. Создание 

Общества  любителей изучения Кубанской области (1897). Литература. Литературное 

творчество Я. Г. Кухаренко («Вороной конь», «Пластуны» и др.), В. С. Вареника («Слово о 

ружье», «Страстная пятница»), Султана Казы-Гирея («Долина Ажитугай»). Искусство. 

Творчество П. С. Косолапа (1834-1910). Деятельность «кубанского Третьякова» Ф. А. 

Коваленко (1866-1919). А рхитектура кубанских городов. И. К. Мальгерб, А. П. Косякин, А. А. 

Козлов, В. А. Филиппов и их вклад в создание архитектурного облика населѐнных пунктов 

края. Периодическая печать. «Кубанские областные ведомости» - первый  печатный орган на 

Кубани.  

Модуль Духовные истоки Кубани, (4 часа) 

Православные ценности в современном мире, 2 часа 

Вызовы современного мира и религия. Понятие духовности.  Православные ценности. Вера в 

жизни современного человека. Смысл жизни в понимании христианина. Традиционные 

семейные ценности. Традиции православного  воспитания. Понятия «любовь», «вера», 

«надежда», «верность», «доброта», «милосердие».   

Образовательная и просветительская деятельность РПЦ, 2 часа  

История религиозного образования в России и на Кубани. Новомученики Кубани. Жития 

священномучеников Михаила Лекторского, Иоанна Яковлева, Григория Конокотина, Андрея 

Ковалева, Григория Троицкого. Икона «Новомученики и исповедники Кубанские»  

Особенности современной образовательной деятельности РПЦ.  Основы социальной концепции 

РПЦ. Просветительская деятельность Кубанской митрополии в настоящее время.    
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Заключение. Итоговое повторение (1 час). Диалог культур. Дети разных народов, мы 

мечтою о мире живем. 

11 класс 

Кубань в XX—XXI веках: история, люди и общество 

34 часа 

Курс «Кубань в XX-XXI веках: история, люди и общество», завершающий цикл кубановедения, 

носит междисциплинарный характер. В процессе его освоения учащиеся используют знания, 

полученные при изучении таких предметов как кубановедение, история Кубани и 

обществознание. 

Введение (1 час) 

Связь исторического прошлого и настоящего Кубани. Регион как единство  людей и 

территории. Регионализация как глобальная тенденция современности. Общая характеристика 

отношений «центр - регионы» в современной России. Краснодарский край среди российских 

регионов: общее и особенное. 

Системообразующие факторы регионального социума. Кубань в XXI веке: дорогой 

межнационального мира и согласия. 

Раздел I. Основные этапы  истории Кубани в XX столетии (6 часов) 

Тема 1. Регион в период войн и революций (1900-е -1920 годы) 

Кубанская область и Черноморская губерния в 1900-1916 гг. Социальный и национальный 

состав населения. Политическая жизнь и общественное движение. Кубань и Черноморье в 

революции 1905-1907 гг. Ратные подвиги кубанцев в годы Русско-японской и Первой мировой 

войн.Революция и Гражданская война (1917-1922). Особенности развития регионального 

политического процесса. Многовластие. Первые преобразования советской власти весной-

летом 1918 г. Противоречия между Деникиным иЗаконодательной радой. Кубанское казачество 

и черноморское крестьянство в поисках «третьего» пути. Белый и красный террор. «Малая» 

гражданская война. 

Тема 2. Кубань в 1920-1930-х годах 

Особенности «военного коммунизма», нэп, индустриализация, «великий  перелом», 

коллективизация и еѐ последствия. Героика и трагизм 30-х. Национально-государственное 

строительство. Краснодарский край и Адыгейская автономная область. Культурная жизнь 

региона.в первой трети XX в. 

Тема 3. Годы военных испытаний. Краснодарский край в период Великой Отечественной 

войны 1941-1945 гг. 

Кубань в годы Великой Отечественной войны. Формирование добровольческих казачьих 

соединений. Многонациональное боевое содружество в период военных испытаний. Битва за 

Кавказ летом 1942 - зимой 1943 г. Оккупационный режим. Борьба в тылу врага. Освобождение. 

Трудовой героизм 

кубанцев. 

Гема 4. Возрождение. Восстановление и развитие народного хозяйства Кубани в 1945-1953 

гг. 

Перевод промышленности на «мирные рельсы». Восстановление довоенных объѐмов 

промышленной продукции. Отмена карточной системы. Снижение цен на продовольственные 

товары. Ужесточение партийно-государственного контроля. Идеология и культура в 

послевоенное десятилетие. 

Гема 5. Кубань во второй половине XX столетия: оттепель, застой 
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Реформы в политике и экономике (1953-1964): реальные успехи и несбывшиеся надежды. 

Кубань - житница и здравница России. Хозяйственные «эксперименты» и их негативные 

последствия для региона. Достижения и провалы кубанской экономики. «Миллион тонн» 

кубанского риса. Застойные 

явления в обществе. Бюрократизация партийного и советского аппарата. 

Тема 6. Годы перестройки 80-х и реформ 90-х годов 

Издержки экономики, неэффективность организации производства. Кризис доверия к власти. 

«Здоровый кубанский консерватизм». Культурная жизнь Кубани в середине 1950-1990-х годах.  

Раздел II. Экономика Краснодарского края: современное состояние 

и векторы развития (4 часов) 

Тема 7. Регион как эколого-экономическая система 

Диверсифицированный характер экономики края, основные отрасли и макроэкономические 

показатели. 

Тема 8. Краевой бюджет 

Налоги. Инвестиционный климат в Краснодарском крае, повышение инвестиционной 

привлекательности региона. 

Тема 9. Финансовые институты и банковская система региона 

Развитие предпринимательства на Кубани. Меры государственной поддержки 

предпринимательства. Региональный рынок труда и его особенности. Доходы и потребление. 

Краснодарский край в системе внешнеэкономических отношений.  

Тема 10. Краснодарский край в системе внешне - экономических отношений 

Раздел III. Социальные отношения в кубанском обществе (5 часов) 

Тема 11. Социальная стратификация и мобильность в региональном социуме 

Социальная дифференциация, социальное неравенство в кубанском обществе. Социальная 

стратификация в Краснодарском крае. Горизонтальная, вертикальная, межпоколенная, 

внутрипоколенная мобильность. 

Тема 12. Межнациональные отношения 

Этносоциальные общности Краснодарского края. Этнические меньшинства,этнические группы. 

Основные тенденции в развитии межнациональных отношений в региональном социуме. 

Этносоциальные конфликты. 

Тема 13. Многообразие культуры как фактор единства народов. 

Тема 14. Семья и брак в кубанском обществе 

Основные тенденции в развитии семейных отношений. Семейная политика Краснодарского 

края. 

Тема 15. Молодѐжь Краснодарского края как социальная группа 

Возрастные границы, социально-демографические характеристики молодѐжи как социальной 

группы Краснодарского края. Д инамика ценностных ориентаций молодѐжи Краснодарского 

края. Молодѐжные субкультуры.  

Раздел IV. Краснодарский край сегодня: политический ракурс (4 часа) 

Тема 16. Государственная власть и местное самоуправление в регионе 

Структура органов государственной власти, их полномочия и направления деятельности. 

Законодательное собрание края. Исполнительные органы власти в регионе. Администрация 

Краснодарского края, глава администрации. Судебная ветвь власти. Органы местного 

самоуправления в муниципальных образованиях 

края. Политические лидеры и политические элиты в регионе. СМИ и их роль вполитическом 

процессе. Представители региона в высших органах государственной власти РФ. 
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Тема 17. Становление гражданского общества 

Институты гражданского общества, их становление и деятельность в Краснодарском крае. 

Деятельность политических партий и общественных организаций в регионе. Молодѐжные 

организации, движение волонтѐров.  

Тема 18. Региональная политическая культура населения 

Политические ориентации жителей Кубани. Возможности молодого человека для участия в 

политике и активная жизненная позиция молодѐжи. Отношения Краснодарского края с другими 

регионами и странами. 

Тема 19. Геополитическое положение Краснодарского края 

Межрегиональные и международные отношения региона. Подготовка к Олимпиаде-2014 в 

Сочи.  

Раздел V. Краснодарский край в правовом поле Российской 

Федерации (4 часа) 

Тема 20. Правовой статус края как субъекта Российской Федерации 

Конституционные основы разграничения предметов ведения и полномочий между Российской 

Федерацией и еѐ субъектами. Система нормативных правовых актов Краснодарского края. 

Устав Краснодарского края: понятие, юридические свойства, содержание, значение. 

Нормативные правовые акты края (решения), принятые на референдуме Краснодарского края. 

Нормативные правовые акты, принятые Законодательным собранием Краснодарского края. 

Нормативные правовые акты администрации Краснодарского края. 

Тема 21. Законотворческий процесс в Краснодарском крае 

Субъекты законодательной инициативы в Краснодарском крае. Прямое(непосредственное) 

правотворчество. Референдум как форма прямого (непосредственного) правотворчества в 

Краснодарском крае. 

Тема 22. Избирательный процесс в крае 

Субъекты, стадии и особенности избирательного процесса на Кубани. 

Тема 23. Правоохранительные органы: структура и функции 

Полномочия, порядок действий. 

Раздел VI. Кубань - новый культурный центр Юга России (5 часов) 

Тема 24. Духовная жизнь Кубани 

Многообразие, специфика и значение для культуры России. Исторические предпосылки 

развития культуры Кубани. Диалог культур на Кубани. Региональная идентичность и 

региональная идеология. Роль кубанского казачества как уникального этнокультурного 

сообщества в становлении культурной жизни Кубани. 

Тема 25. Система образования Краснодарского края 

Социокультурная функция школ. Фундаментальная и прикладная наука Кубани. Основные 

научные школы. Университеты и научные центры Кубани. 

Тема 26. Религиозное и конфессиональное многообразие региона 

Религиозная ситуация в Краснодарском крае. Кубань - центр православия  Юге России. 

Культурные символы и достопримечательности Краснодарского края. 

Тема 27. Культурное достояние Краснодарского края 

Библиотеки, музеи, картинные галереи, театры, коллективы народного творчества. Проблемы 

культурной жизни Кубани. Нравственность и культура. Культурная политика в Краснодарском 

крае. 

Итоговое повторение и проектная деятельность (1 час). 

Модуль Духовные истоки Кубани (4 часа) 
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Православные ценности в современном мире (2 часа) 

Духовно-нравственные ценности  в жизни человека и общества. Понятие духовности.  

Православные ценности. Вера в жизни современного человека. Смысл жизни в понимании 

христианина. Традиционные семейные ценности. Традиции православного  воспитания. 

Понятия «любовь», «вера», «надежда», «верность», «доброта», «милосердие». Свобода 

истинная и мнимая.  

 Духовно-нравственные основы культуры современного казачества  (1 час) 

Духовные основы казачьей культуры. Православие в жизни кубанских казаков.   

Особенности  духовной жизни современной Кубани (1 час) 

Духовные ценности – основа консолидации общества.  Религиозное просвещение на Кубани. 

Основы социальной концепции РПЦ. Строительство новых храмов.    

Заключение. Итоговое повторение (1 час) 

Уроки прошлого в исторической памяти кубанцев. Современные тенденции развития региона. 

Прогнозы. Необходимость формирования активной жизненной позиции молодого гражданина - 

жителя Краснодарского края. 

5. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 
 

№ 

п/п 

Разделы, темы Количеств

о часов 

10 класс 

Кубань с древнейших времен до конца XIX века – 34 часа 

Рабочая 

программа 

1 Введение. Кубань перекресток цивилизаций 1 

2 Раздел I. Природа. Кубани: изучение территории, геологическая история, 

природные комплексы и их изменение  
4 

3 Раздел 2.История Кубани в далеком прошлом. 3 

4 Раздел 3.Кубань в XI- XVII вв. Этническая история Кубани. 4 

5 Раздел 4.Кубань в конце XVII- XVIII вв. 6 

6 Раздел 5.Кубань в XIX  столетии 9 

7 Раздел 6.Культура Кубани 2 

8 Модуль Духовные истоки Кубани 4 

9 Итоговое повторение. Диалог культур. 

Дети разных народов, мы мечтою о мире живем. 
1 

 Итого в 10 классе 34 

11 класс 

Кубань в XX-XXI веках: история, люди, общество 34 часа 

 

 

1 Введение. Связь исторического прошлого и настоящего Кубани. Регион как 

единство  людей и территории. 

1 

2 Раздел 1.Основные этапы истории Кубани в XX столетии 6 

3 Раздел 2.Экономика Краснодарского края: современное состояние 4 
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4 Раздел 3.Социальные отношения в кубанском обществе 5 

5 Раздел 4.Краснодарский край сегодня: политический ракурс 4 

6 Раздел 5. Краснодарский край в правовом поле Российской Федерации 4 

7 Раздел 6.Кубань – новый культурный центр Юга России 

Многообразие культуры как фактор единства народов. 

5 

8 Модуль Духовные истоки Кубани 4 

9 Итоговое повторение. Культура межнационального общения. 1 

 Итого за 11 класс 34 

 Всего за 10-11 классы 68 

 

2.2.16   Физическая культура 

 Рабочая программа по физической культуре составлено на основании следующих 

нормативно – правовых  документов: 

 

1. Распоряжение Правительства РФ от 29.12.2001 г. №1756-р «Об одобрении Концепции 

модернизации российского образования на период до 2010 года» 

2. Приказ Министерства образования РФ №127 от 11.05.1999 г. «О проблемах и 

перспективах развития  образования в общеобразовательных учреждениях РФ». 

3. Приказ Министерства образования РФ № 1089 от 05.03.2004 г. «Об утверждении 

федерального компонента государственных образовательных стандартов начального 

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

4. Федеральный закон от 9 февраля 2007 г. № 17-ФЗ «О внесении изменений в Закон 

Российской Федерации «Об образовании» пункт 4 

5. Федеральный базисный учебный план общеобразовательных учреждений Российской Федерации (приказ 

Минобразования  России от 9 марта 2004 г. № 1312) 

6. Федеральный компонент государственного стандарта. Стандарт среднего 

(полного) общего  образования по физической культуре (базовый уровень - Сборник  

нормативных документов. Физическая культура . -М.: Дрофа, 2004 

7. Приказ Министерства образования  РФ № 1236 от 19.05.1998 г. «Об утверждении 

обязательного минимума содержания основного общего образования. Раздел 

«Физическая культура».  

8. Приказ Министерства образования  РФ № 56 от 30.06.1999 г. Об утверждении 

обязательного минимума содержания среднего (полного) общего образования. Раздел 

«Физическая культура».  

9. Приказ Министерства Образования РФ от 16. от  2002 г. № 2715/227/166/19 «О совершенствовании  процесса физического 

воспитания  в  ОУ    РФ. 

10. Методическое письмо  Департамента государственной политики в образовании 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 07.07.2005 № 03-1263 «О 

примерных программах по учебным предметам федерального базисного учебного плана» 

11. Приказ МОиН РФ от 14.12. 2006г. № 321 «Об утверждении федеральных перечней         

учебников, рекомендованных (допущенных) к использованию в образовательном 

процессе в образовательных учреждениях, реализующих образовательные программы 
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общего образования и имеющих государственную аккредитацию, на 2007/2008 учебный 

год»  

12. Комплексная программа физического воспитания, 1 − 11 классы. Авторы: В.И. Лях, А.А. 

Зданевич. − М: «Просвещение», 2011г 

13. Санитарные правила "Гигиенические требования к условиям обучения школьников в 

различных видах современных общеобразовательных  учреждений"//Официальные 

документы в образовании.-2000,№1.-с.53-61; №3.-с.19-38; №4.-с.28-37Об обеспечении 

отдыха, оздоровления и занятости детей в 2000 году Постановление  Правительства 

//Официальные документы в образовании.-2000,№9.-с.7-10  

14. Концепция модернизации Российского образования на период до 2010 года. Концепция 

утверждена распоряжением Правительства РФ от 29 декабря 2001 г. №1756-Р (п.22) 

15.  Национальная стратегия охраны здоровья детей в России и ее правовое обеспечение   

Рекомендации парламентских слушаний// Официальные документы в образовании.-

2001,№18.- с.55-65 

16. Об общероссийской системе мониторинга состояния физического здоровья населения, 

физического развития детей, подростков и молодежи от 29 декабря 2001 г. № 916. 

Официальные документы в образовании. № 4. – 2002. С.66-69. 

17.  Концепция развития физической культуры и спорта в Российской Федерации на период 

до 2005 года. Распоряжение от 29.10.2002 г. № 1507-р. Официальные документы в 

образовании. № 33(203). – 2003. С. 4-13.  

18. О введении в действие санитарно-эпидемических правил и норм СанПиН 2.4.2.1178-02 

(постановление Минздрава России от 05.12.2002 № 3997). Вестник образования России. - 

№ 16. – 2003. С. 21-33.  

19. О физической культуре и спорте в Российской Федерации от 29 апреля 1999 г. № 80-Ф3 

20.  Гигиенические требования к условиям обучения в общеобразовательных учреждениях, 

СанПиН 2.4.2.1178-02. Официальные документы в образовании. - № 3. – 2003. С. 18-59.  

21. Федеральный компонент государственного образовательного стандарта общего 

образования по физической культуре 

22. Федеральный закон «Об основных гарантиях прав ребенка в РФ» (извлечения). 

23. Федеральный закон «Об ограничении курения табака» (извлечения).  

24. О федеральной целевой программе «Образование и здоровье» Приказ Министерства 

Образования РФ от 19.01.2001 №176  

25. О мерах по улучшению охраны здоровья детей в Российской Федерации Приказ 

Министерства здравоохранения Российской Федерации, Министерства образования 

Российской Федерации от 31.05.2002 № 176/2017//Официальные документы в 

образовании 20/2002. 

26. О создании безопасных условий жизнедеятельности обучающихся в образовательных 

учреждения Рекомендательное письмо от 12.07.2000 № 22-06-788 // Официальные 

документы в образовании.-№23, 2000 

27. О введении третьего дополнительного часа физической культуры в образовательных 

учреждениях РФ./ Письмо Минобразования России от 12.08.2002 г. №13-51-99/14. 

Вестник образования России.-№18.-2002. с.44-45 

28. Об увеличении двигательной активности обучающихся  общеобразовательных 

учреждений. Письмо Министерства образования Российской Федерации от 28 апреля 

2003 г. № 13-51-86/13: Методические рекомендации //Вестник образования России.-2003, 

июль, №13 

29. Приложение к письму Минобразования России от 23.01.2003 № 35/19-12 //Официальные 

документы в образовании 6/2003 

Общая характеристика учебного предмета  

Предметом образования в области физической культуры является двигательная 

(физкультурная) деятельность, которая своей направленностью и содержанием связана с 
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совершенствованием физической природы человека. В процессе освоения данной деятельности 

человек формируется как целостная личность, в единстве многообразия своих физических, 

психических и нравственных качеств. В соответствии со структурой двигательной 

деятельности, учебный предмет физической культуры структурируется по трем основным 

разделам: знания (информационный компонент деятельности), физическое совершенствование 

(мотивационно-процессуальный компонент деятельности) и способы деятельности 

(операциональный компонент деятельности). 

В примерной программе для среднего (полного) общего образования двигательная 

деятельность, как учебный предмет, представлена двумя содержательными линиями: 

физкультурно-оздоровительная деятельность и спортивно-оздоровительная деятельность с 

прикладно-ориентированной физической подготовкой. Каждая из этих линий имеет 

соответствующие свои три учебных раздела (знания, физическое совершенствование, способы 

деятельности). 

Первая содержательная линия примерной программы «Физкультурно-оздоровительная 

деятельность» ориентирует образовательный процесс на укрепление здоровья учащихся и 

воспитание бережного к нему отношении. Через свое предметное содержание она нацеливается 

на формирование интересов и потребностей школьников в регулярных занятиях физической 

культурой и спортом, творческом использовании осваиваемого учебного материала в 

разнообразных формах активного отдыха и досуга, самостоятельной физической подготовке к 

предстоящей жизнедеятельности. В разделе «Знания о физкультурно-оздоровительной 

деятельности» содержаться сведения о роли занятий физической культурой в предупреждении 

раннего старения организма человека, способах и средствах профилактики профессиональных 

заболеваний, возникающих в процессе трудовой деятельности. Здесь же приводятся знания об 

оздоровительных системах физического воспитания, средствах и формах активного 

восстановления и повышения работоспособности человека. Во втором разделе «Физическое 

совершенствование с оздоровительной направленностью» представлено учебное содержание, 

ориентированное на укрепление индивидуального здоровья учащихся, повышение 

функциональных возможностей основных систем их организма. Данное содержание включает в 

себя комплексы упражнений из современных оздоровительных систем физического 

воспитания, учитывающих интересы учащихся в гармоничном развитии собственных 

физических способностей, формировании индивидуального типа телосложения, культуры 

движений. В третьем разделе «Способы физкультурно-оздоровительной деятельности» 

раскрываются способы самостоятельной организации и проведения оздоровительных форм 

занятий физической культурой, приемы наблюдения за показателями собственного здоровья и 

работоспособности, индивидуального контроля и регулирования физических нагрузок на 

занятиях физическими упражнениями.  

Вторая содержательная линия «Спортивно-оздоровительная деятельность с прикладно-

ориентированной физической подготовкой» соотносится с интересами учащихся в занятиях 

спортом и характеризуется направленностью на обеспечение оптимального и достаточного 

уровня физической и двигательной подготовленности учащихся. В первом разделе «Знания о 

спортивно-оздоровительной деятельности с прикладно-ориентированной физической 

подготовкой» приводятся сведения об основах  самостоятельной подготовки учащихся к 

соревновательной деятельности, даются понятия тренировочного процесса и тренировочного 

занятия, раскрываются общие представления о прикладно-ориентированной физической 

подготовке и ее связи со спортивно-оздоровительной деятельностью. Во втором разделе 

«Физическое совершенствование со спортивно-оздоровительной и прикладно-ориентированной 

физической подготовкой» дается учебное содержание, ориентированное на повышение 

физической и технической подготовленности учащихся по одному из базовых видов спорта, а 

также физические упражнения и комплексы, нацеленные на физическую подготовку учащихся 

к предстоящей жизнедеятельности. Отличительной особенностью этого раздела примерной 

программы, является предоставление возможности учащимся осуществлять углубленную 

подготовку по одному из базовых видов спорта. Определение вида спорта устанавливается 

решением педагогического Совета образовательного учреждения, исходя из интересов 
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большинства учащихся, имеющихся в школе спортивных традиций и квалифицированных 

учителей (тренеров), а также его популярности и массовости в конкретном регионе. Принимая 

решение об углубленном освоении одного из видов спорта, предусматривается и 

соответствующее для этого увеличение объема часов (до 15%), который формируется за счет 

его уменьшения по другим темам раздела «Спортивно-оздоровительной деятельности с 

прикладно-ориентированной физической подготовкой». В третьем разделе «Способы 

физкультурно-спортивной деятельности с прикладно-ориентированной физической 

подготовкой» приводятся практические умения, необходимые и достаточные для организации и 

проведения самостоятельных оздоровительных тренировок в режиме спортивной подготовки. 

Цели:   

Общей целью образования в области физической культуры является формирование у 

учащихся устойчивых мотивов и потребностей в бережном отношении к своему здоровью, 

целостном развитии физических и психических качеств, творческом использовании средств 

физической культуры в организации здорового образа жизни. В соответствии с этим, 

Примерная программа среднего (полного) общего образования своим предметным содержанием 

ориентируется на достижение следующих целей:  

- развитие физических качеств и способностей, совершенствование функциональных 

возможностей организма, укрепление индивидуального здоровья;  

- воспитание бережного отношения к собственному здоровью, потребности в занятиях 

физкультурно-оздоровительной и спортивно-оздоровительной деятельностью; 

- овладение технологиями современных оздоровительных систем физического 

воспитания, обогащение индивидуального опыта специально-прикладными физическими 

упражнениями и базовыми видами спорта;   

- освоение системой знаний о занятиях физической культурой, их роли и значении в 

формировании здорового образа жизни и социальных ориентаций;  

- приобретение компетентности в физкультурно-оздоровительной и спортивной 

деятельности, овладение навыками творческого сотрудничества в коллективных формах 

занятий физическими упражнениями. 

Место предмета в базисном учебном плане  

Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений Российской 

Федерации отводит 170 часов для обязательного изучения учебного предмета «Физическая 

культура» на этапе среднего (полного) общего образования, из расчета 2 часа в неделю в X  и 3 

часа в неделю в XI классах. Кроме того на преподавание предмета рекомендуется отводить 

дополнительный третий час из регионального (национально-регионального) компонента, в 

исключительных случаях – из компонента образовательного учреждения. 

Примерная программа рассчитана на 170 учебных часа. При этом, в ней предусмотрен 

резерв свободного учебного времени в объеме 12 учебных часов (или 16,8%) предназначенный 

учителям образовательных учреждений для реализации собственных авторских подходов в 

структурировании и дополнительном наполнении учебного материала, использовании 

разнообразных форм организации учебного процесса, внедрении современных методов 

обучения и педагогических технологий. 

Общеучебные умения, навыки и способы деятельности  

Примерная программа предусматривает формирование у учащихся умений и навыков, 

универсальных способов деятельности и ключевых компетенций. В этом направлении 

приоритетными для учебного предмета «Физическая культура» на этапе основного общего 

образования являются:  

В познавательной деятельности: 

- определение существенных характеристик изучаемого объекта; 

- самостоятельное создание алгоритмов деятельности; 

- формулирование полученных результатов. 

В информационно-коммуникативной деятельности: 

- поиск нужной информации по заданной теме; 
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- умение развернуто обосновывать суждения, давать определения, приводить 

доказательства; 

- владение основными видами публичных выступлений, следование этическим нормам и 

правилам ведения диалога.  

В рефлексивной деятельности: 

- понимание ценности образования как средства развития культуры личности; 

 - объективное оценивание своих учебных достижений, поведения, черт своей личности; 

- владение навыками организации и участия в коллективной деятельности.  

Результаты обучения 

Результаты изучения предмета физической культуры приведены в разделе «Требования 

к уровню подготовки выпускников», который полностью соответствует стандарту. Требования 

направлены на реализацию  личностно-ориентированного, деятельностного и практико-

ориентированного подходов и задаются по трем базовым основаниям: «Знать/понимать», 

«Уметь» и «Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни».  

 

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКОВ 

В результате изучения физической культуры на базовом уровне ученик должен:  

знать/понимать 

 влияние оздоровительных систем физического воспитания на укрепление здоровья, 

профилактику профессиональных заболеваний и вредных привычек; 

 способы контроля и оценки физического развития и физической подготовленности; 

 правила и способы планирования систем индивидуальных занятий физическими 

упражнениями различной целевой направленности; 

уметь 

 выполнять индивидуально подобранные комплексы оздоровительной и адаптивной 

(лечебной) физической культуры, композиции ритмической и аэробной гимнастики, комплексы 

упражнений атлетической гимнастики;  

 выполнять простейшие приемы самомассажа и релаксации; 

 преодолевать искусственные и естественные препятствия с использованием 

разнообразных способов передвижения; 

 выполнять приемы защиты и самообороны, страховки и самостраховки; 

 осуществлять творческое сотрудничество в коллективных формах занятий 

физической культурой; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для 

 повышения работоспособности, сохранения и укрепления здоровья; 

 подготовки к профессиональной деятельности и службе в Вооруженных Силах 

Российской Федерации; 

 организации и проведения индивидуального, коллективного и семейного отдыха, 

участия в массовых спортивных соревнованиях; 

 активной творческой деятельности, выбора и формирования здорового образа жизни.  

 

ЗАДАЧИ ФИЗИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ УЧАЩИХСЯ   10 −11  КЛАССОВ 

 Задачи физического воспитания учащихся  10—11  классов направлены на: 
• содействие гармоничному 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 
уровня здоровья и разносторонней физиологической подготовленности; 

• расширение двигательного опыта посредством овладения новыми двигательными 
действиями и формирование умений применять их в различных по сложности 
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условиях; 
• дальнейшее развитие кондиционных (силовых, скоростно-силовых, выносливости, 

скорости и гибкости) и координационных (быстроты перестроения двигательных 
действий, согласования, способностей к произвольному расслаблению мышц, 
вестибулярной устойчивости и др.) способностей; 

• формирование знаний о закономерностях двигательной активности, спортивной 
тренировке, значении занятий физической культурой для будущей трудовой 
деятельности, выполнении функции отцовства и материнства, подготовку 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. 

УРОВЕНЬ РАЗВИТИЯ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ УЧАЩИХСЯ, 
ОКАНЧИВАЮЩИХ ШКОЛУ 

В результате освоения Обязательного минимума содержания учебного предмета 
«физическая культура» учащиеся по окончании средней школы должны достигнуть 
следующего уровня развития физической культуры. 

Объяснять: 

• роль и значение физической культуры в развитии общества и человека, цели и принципы 
современного олимпийского движения, его роль и значение в современном мире, влияние 
на развитие массовой физической культуры и спорта высших достижений; 

• роль и значение занятий физической культурой в   укреплении здоровья человека, 
профилактике вредных привычек, ведении здорового образа жизни. 
 

Характеризовать: 

• индивидуальные особенности физического и    психического развития и их связь с 
регулярными занятиями физическими упражнениями; 

• особенности функционирования основных органов и структур организма во время 
занятий физическими упражнениями, особенности планирования индивидуальных 
занятий физическими упражнениями различной направленности и контроля их 
эффективности; 

• особенности организации и проведения индивидуальных занятий  физическими 
упражнениями общей профессионально-прикладной и оздоровительно-корригирующей 
направленности; 

• особенности    обучения    и    самообучения    двигательным действиям, особенности 
развития физических способностей на занятиях физической культурой; 

• особенности форм урочных и внеурочных занятий физическими упражнениями, основы 
их структуры, содержания и направленности; 

• особенности содержания и направленности различных систем физических упражнений, их 
оздоровительную и развивающую эффективность. 

Соблюдать правила: 

• личной гигиены и закаливания организма; 
• организации и проведения самостоятельных и самодеятельных форм занятий 

физическими упражнениями и спортом; 
• культуры поведения и взаимодействия во время   коллективных занятий и соревнований; 
• профилактики травматизма и оказания первой помощи при  травмах и ушибах; 
• экипировки и использования спортивного инвентаря на занятиях физической культурой. 

Проводить: 

• самостоятельные и самодеятельные занятия физическими упражнениями с общей 
профессионально-прикладной и оздоровительно-корригирующей направленностью; 

• контроль за индивидуальным физическим развитием и физической подготовленностью, 
физической работоспособностью, осанкой; 

• приемы страховки и самостраховки во время занятий физическими упражнениями, 
приемы оказания первой помощи при травмах и ушибах; 

• приемы массажа и самомассажа; 
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• занятия физической культурой и спортивные соревнования с учащимися младших 
классов; 

• судейство соревнований по одному из видов спорта.  

Составлять: 

• индивидуальные комплексы физических упражнений различной направленности;  
• планы-конспекты индивидуальных занятий и систем занятий. 

Определять: 

• уровни индивидуального физического развития и двигательной подготовленности; 
• эффективность занятий физическими упражнениями, функциональное состояние организма 

и физическую работоспособность; 
• дозировку физической нагрузки и направленность воздействий физических 

упражнений. 

Демонстрировать: 
Физические 
способности 

Физические упражнения Юноши Девушки 

Скоростные Бег 30 м  
Бег 100 м 

5,0 с  
14,3 с 

5,4 с  
17,5 с 

Силовые Подтягивание из виса на высокой 
перекладине  

Подтягивание в висе лежа на 
низкой перекладине, раз  

Прыжок в длину с места, см 

10 раз  

215 см 

 
 

14 раз  
 

170 см 

К вынос-
ливости 

Кроссовый бег на 3 км 
Кроссовый бег на 2 км 

13 мин 50 с  

10 мин 00 с 

 

Двигательные умения, навыки и способности: 

В метаниях на дальность и на меткость: метать различные по массе и форме 
снаряды (гранату, утяжеленные  малые мячи, резиновые палки и др.) с места и с 
полного разбега (12—15 м) с использованием четырехшажного варианта бросковых 
шагов; метать различные по массе и форме снаряды в горизонтальную цель 2,5X2,5 
м с 10—12 м (девушки) и 15—25 м (юноши); метать теннисный мяч в вертикальную 
цель l x l  м с 10 м (девушки) и с 15—20 м (юноши).  

В гимнастических и акробатических упражнениях: выполнять опорный прыжок ноги 
врозь через коня в длину высотой 115—125 см (юноши); выполнять комбинацию из 
отдельных элементов со скакалкой, обручем или лентой (девушки); выполнять 
акробатическую комбинацию из пяти элементов, включающую длинный кувырок через 
препятствие на высоте до 90 см, стойку на руках, переворот боком и другие ранее освоенные 
элементы (юноши), и комбинацию из пяти ранее освоенных элементов (девушки); 
выполнять комплекс вольных упражнений (девушки). 

В единоборствах: проводить учебную схватку в одном из видов единоборств (юноши). 
В спортивных играх: демонстрировать и применять в игре или в процессе выполнения 

специально созданного комплексного упражнения основные технико-тактические действия 
одной из спортивных игр. 

Физическая подготовленность: соответствовать, как минимум, среднему уровню 
показателей развития физических способностей (табл. 3), с учетом региональных условий и 
индивидуальных возможностей учащихся. 

Способы физкультурно-оздоровительной деятельности: использовать различные виды 
физических упражнений с целью самосовершенствования, организации досуга и здорового 
образа жизни; осуществлять коррекцию недостатков физического развития; проводить 
самоконтроль и саморегуляцию физических и психических состояний. 

Способы спортивной деятельности: участвовать в соревновании по легкоатлетическому 
четырехборью: бег 100 м, прыжок в длину или высоту, метание мяча, бег на выносливость; 
осуществлять соревновательную деятельность по одному из видов спорта.  

Правила поведения на занятиях физическими упражнениями: согласовывать свое 
поведение с интересами коллектива; при выполнении упражнений критически оценивать 
собственные достижения, поощрять товарищей, имеющих низкий уровень физической  
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подготовленности; сознательно тренироваться и стремиться к возможно лучшему 
результату на соревнованиях. 

Уровень физической культуры, связанный с региональными и национальными 
особенностями, определяют региональные и местные органы управления физическим 
воспитанием. Уровень физической культуры других составляющих вариативной части (ма-
териал по выбору учителя, учащихся, определяемый самой школой, по углубленному 
изучению одного или нескольких видов спорта) разрабатывает и определяет учитель. 

Уровень физической подготовленности учащихся 16—17 лет 

№ Физичес- Контрольное Воз

- 

Уровень 

п/п кие спо- упражнение рас

т, 

Юноши  Девушк

и 

 

 собности (тест) лет Низкий Средний Высокий Низкий Средний Высокий 

1 Скорост- Бег 30 м, с 16 5,2 и 

ниже 

5,1-4,8 4,4 и 

выше 

6,1 и ниже 5,9-5,3 4,8 и выше 
 ные  17 5,1 5,0-4,7 4,3 6,1 5,9-5,3 4,8 

2 Коорди- Челночный 16 8,2 и 

ниже 

8,0-7,7 7,3 и 

выше 

9,7 и 

ниже 

9,3-8,7 8,4 и выше 
 национны

е 

бегЗхЮм, 

с 

17 8,1 7,9-7,5 7,2 9,6 9,3-8,7 8,4 
3 Скоростн

о- 

Прыжки в 

дли- 

16 180 и 

ниже 

195-210 230 и 

выше 

160 и 

ниже 

170-190 210 и 

выше  силовые ну с места, 

см 

17 190 205-220 240 160 170-190 210 

4 Выносли- 6-минутный 16 1100 и 

ниже 

1300-

1400 

1500 и 

выше 

900 и 

ниже 

1050-

1200 

1300 и 

выше  вость бег, м 17 1100 1300-

1400 

1500 900 1050-

1200 

1300 

5 Гибкость Наклон 

вперед 

16 5 и ниже 9-12 15 и выше 7 и ниже 12-14 20 и выше 
  из положе- 17 5 9-12 15 7 12-14 20 
  ния стоя, см        

6 Силовые Подтягивани

е: 

16 4 и ниже 8-9 11 и выше 6 и ниже 13-15 18 и выше 
  на высокой 

пе- 

17 5 9-10 12 6 13-15 18 
  рекладине    

из 

       
  виса,     кол-

во 

       
  раз   

(юноши), 

       
  на низкой 

пе- 

       
  рекладине    

из 

       
  виса лежа,        
  кол-во раз 

(де- 

       
  вушки)        

 

 

ПРИМЕРНОЕ РАСПРЕДЕЛЕНИЕ УЧЕБНОГО ВРЕМЕНИ НА РАЗЛИЧНЫЕ ВИДЫ 

ПРОГРАММНОГО МАТЕРИАЛА ( СЕТКА ЧАСОВ) 

 

№ 

п/п 

Вид программного материала Количество часов (уроков) 

 

Класс 

10 (юн, дев) 11 (юн, дев) 

1 Базовая часть 42 63 

1.1 Основы знаний о физической 

культуре 

В процессе урока 

1.2 Спортивные игры 14 21 

1.3 Гимнастика с элементами акробатики 14 21 

1.4 Легкая атлетика 14 21 

2 Вариативная часть 26 39 

2.1 Волейбол 14 21 

2.2 Кроссовая подготовка 12 18 

 
2.2.17 Основы безопасности жизнедеятельности 
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Рабочая программа разработана на основе авторской программы «Основы безопасности 
жизнедеятельности. Комплексная программа.   5 - 11 классы» под общей редакцией А.Т. 
Смирнова. – М.: Просвещение, 2010. 
       Изучение основ безопасности жизнедеятельности в 10-11 классах направлено на достижение 

следующих целей: 

 усвоение и закрепление учащимися знаний: 

- об опасных и чрезвычайных ситуациях природного, техногенного и социального характера, 

- о влиянии их последствий на безопасность жизнедеятельности личности, общества и 

государства, 

- об угрозе национальной безопасности России международного терроризма и наркобизнеса, 

- о государственной системе обеспечения защиты населения страны от чрезвычайных ситуаций 

мирного и военного времени, 

- об организационных основах борьбы с терроризмом и наркобизнесом в Российской Федерации, 

- об организации подготовки населения страны к действиям в условиях опасных и чрезвычайных 

ситуаций, при угрозе террористического акта, 

- о мерах профилактики наркомании, 

- о роли здорового образа жизни для обеспечения демографической безопасности страны, 

- о правах и обязанностях граждан в области безопасности жизнедеятельности, 

- об оказании первой медицинской помощи при неотложных состояниях; 

 усвоение учащимися содержания: 

- основных положений Конституции Российской Федерации и федеральных законов в области 

обороны государства и противодействия терроризму, 

- нормативно-правовых актов Российской Федерации, определяющих порядок подготовки 

граждан к военной службе в современных условиях и меры противодействия терроризму; 

 усвоение учащимися знаний: 

- о предназначении, основных функциях и задачах Вооруженных Сил Российской Федерации, 

- о видах Вооруженных Сил Российской Федерации и родах войск, 

- о руководстве и управлении Вооруженными Силами Российской Федерации, 

- об участии Вооруженных Сил России в контртеррористических операциях, 

- о государственных и военных символах Российской Федерации; 

 формирование у учащихся современного уровня культуры в области безопасности 

жизнедеятельности, способностей осуществить выбор профессиональной деятельности, 

связанной с обеспечением защиты жизненно важных интересов личности, общества и 

государства от внешних и внутренних угроз, в том числе сознательного отношения к военной 

службе и военной профессии как к выполнению каждым гражданином Российской Федерации 

конституционного долга и обязанностей по защите Отечества; 

 развитие у учащихся: 

- личных духовных и физических качеств, обеспечивающих адекватное поведение в различных 

опасных и чрезвычайных ситуациях природного, техногенного и социального характера, в том 

числе при угрозе террористического акта, 

- потребности в соблюдении норм здорового образа жизни, 

- потребности к выполнению требований, предъявляемых к гражданину России в области 

безопасности жизнедеятельности, 

- физических и морально-психологических качеств, необходимых для выполнения гражданином 

обязанностей в профессиональной деятельности, в том числе обязанностей военнослужащего по 

вооруженной защите Российской Федерации, при прохождении военной службы по призыву или 

по контракту в современных Вооруженных Силах Российской Федерации или других войсках. 
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2. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА, КУРСА 

       Реализация программы позволит сформировать у обучаемых цельное представление по 

обеспечению защищенности жизненно важных интересов личности, общества и государства от 

внешних и внутренних угроз в Российской Федерации в области безопасности 

жизнедеятельности. Реализация программы поможет также определить направление 

самостоятельной подготовки в области безопасности жизнедеятельности в выбранной 

профессиональной деятельности и в повседневной жизни с учетом своих возможностей и 

потребностей. 

 Данная программа предусматривает формирование у учащихся умений и навыков, а также 

ключевых компетенций в области безопасности жизнедеятельности. В этом направлении 

приоритетными для учебного предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» являются 

следующие умения: 

 умение самостоятельно и мотивированно организовать свою познавательную деятельность 

в области безопасности жизнедеятельности; 

 умение использовать элементы причинно-следственного и структурно-функционального 

анализа для прогноза возникновения различных опасных и чрезвычайных ситуаций (природного, 

техногенного и социального характера); 

умение анализировать свое поведение в повседневной жизни и в различных опасных и 

чрезвычайных ситуациях, в том числе при угрозе совершения террористического акта; 

 умение вносить определенные коррективы в свое поведение для повышения уровня 

культуры в области безопасности жизнедеятельности и защищенности своих жизненно важных 

интересов от внешних и внутренних угроз; 

 умение формировать свою жизненную позицию в области безопасности 

жизнедеятельности на основе самовоспитания и самообучения; 

 умение формировать навыки в проектной деятельности по организации и проведению 

учебно-исследовательской работы по обеспечению личной безопасности в повседневной жизни в 

условиях чрезвычайных ситуаций; 

 умение формировать навыки в поиске нужной информации в области безопасности 

жизнедеятельности в источниках различного типа; 

 умение формировать ключевые компетенции в понимании своего гражданского долга как 

гражданина Российской Федерации в обеспечении национальной безопасности России, в том чис-

ле и по вооруженной защите Российской Федерации; 

 умение формировать ключевые компетенции в осуществлении осознанного выбора своей 

будущей профессиональной деятельности, связанной с защитой жизненно важных интересов лич-

ности, общества и государства от внешних и внутренних угроз, и пути продолжения своего 

образования. 

       В 10 классе предусмотрено проведение учебных сборов (35 часов), в течение которых 

учащиеся закрепляют и совершенствуют знания и умения по основам военной подготовки 

(строевая, огневая и тактическая подготовка), а также знакомятся с бытом военнослужащих. 

       Изучение «Основ безопасности жизнедеятельности» в 11 классе завершается итоговой 

аттестацией. 

       Программа выстроена по трем логически взаимосвязанным модулям. 

Модуль I (М-I). Основы безопасности личности, общества и государства. 

Раздел I (Р-I). Основы комплексной безопасности. 

Раздел II (Р-II). Защита населения Российской Федерации от чрезвычайных ситуаций. 

Модуль II (М-II). Основы медицинских знаний и здорового образа жизни. 
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Раздел III (Р-III). Основы здорового образа жизни. 

Раздел IV (Р-IV). Основы медицинских знаний и оказание первой медицинской помощи. 

Модуль III (М-III). Обеспечение военной безопасности государства. 

Раздел V (Р-У). Основы обороны государства. 

Раздел VI (Р-VI). Основы военной службы. 

  3. ОПИСАНИЕ МЕСТА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА, КУРСА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

        Предлагаемая программа рассчитана на изучение курса в 10 классе предмета «Основы 

безопасности жизнедеятельности»  в течение 68 часов учебного времени в год. Минимальное  

количество учебных часов в неделю – 2 часа, в 11 классе - в течение 34 часов учебного времени 

в год. Минимальное  количество учебных часов в неделю – 1 час. 

       Авторская программа для 11 класса рассчитана на 70 часов. Рабочая программа составлена 

на 34 часа (1 час в неделю). В Краснодарском крае учебный процесс длится 34 рабочих недели. 

Учитывая тот факт, что авторская программа предназначена для углубленного изучения 

учащимися тем в области безопасности жизнедеятельности и составляет 70 часов, произведены 

изменения. Изменения внесены  с учетом объема часов (базовый уровень), согласно 

рекомендациям министерства образования и науки Краснодарского края от 14.07.2015 № 47-

10267/15-14 «О формировании учебных планов общеобразовательных организаций 

Краснодарского края на 2015-2016 учебный год» и потребности общеобразовательной  

организации 

5. СОДЕРЖАНИЕ ПРЕДМЕТА  

6. Модуль I. Основы безопасности личности, общества и государства 

Раздел I. Основы комплексной безопасности 

Тема 1. Обеспечение личной безопасности в повседневной жизни 

1.1. Автономное пребывание человека в природной среде. Автономное пребывание 

человека в природе. Добровольная и вынужденная автономия. Причины, приводящие человека 

к автономному существованию в природной среде. 

1.2. Практическая подготовка к автономному пребыванию в природной среде 

Ориентирование на местности. Способы определения сторон горизонта. Определение своего 

местонахождения и направления движения на местности. Подготовка к выходу на природу. 

Порядок движения по маршруту. Определение места для бивака и организация бивачных работ. 

Разведение костра, приготовление пищи на костре, меры пожарной безопасности.  

 1.3. Обеспечение личной безопасности на дорогах  

Основные причины дорожно-транспортного травматизма. Роль человеческого фактора в 

возникновении ДТП. Правила безопасного поведения на дорогах пешеходов и пассажиров. 

Общие обязанности водителя. Уровень культуры водителя и безопасность на дорогах. 

1.4. Пожарная безопасность. Права и обязанности граждан в области пожарной безопасности 

Пожары в жилых и общественных зданиях, их возможные последствия. Основные причины 

возникновения пожаров в жилых и общественных зданиях. Влияние человеческого фактора на 

причины возникновения пожаров. Права и обязанности граждан в области пожарной 

безопасности. 

1.5. Правила личной безопасности при пожаре 

Профилактика пожаров в повседневной жизни. Соблюдение 

мер пожарной безопасности в быту. Правила безопасного поведения при пожаре в жилом или 

общественном здании. 

1.6. Обеспечение личной безопасности на водоемах в различное время года 

Особенности состояния водоемов в различное время года. Соблюдение правил безопасности 

при купании в оборудованных и необорудованных местах. Безопасный отдых у воды. 
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1.7. Обеспечение личной безопасности в различных бытовых ситуациях 

Опасности, возникающие при нарушении правил эксплуатации различных бытовых приборов и 

систем жизнеобеспечения жилища. Безопасное обращение с электричеством, бытовым газом и 

средствами бытовой химии. Меры безопасности при работе с инструментами. Безопасность и 

компьютер. 

1 .8. Обеспечение личной безопасности в криминогенных ситуациях 

Наиболее вероятные ситуации криминогенного характера на улице, в транспорте, в 

общественном месте, в подъезде дома, в лифте. Правила безопасного поведения в местах с 

повышенной криминогенной опасностью. 

1.9. Правила личной безопасности при угрозе террористического акта 

Наиболее опасные террористические акты. Правила поведения при возможной опасности 

взрыва. Обеспечение личной безопасности в случае захвата в заложники. Обеспечение 

безопасности при перестрелке. 

1.10. Уголовная ответственность за участие в террористической деятельности 

Уголовная ответственность за подготовку и совершение террористического акта (совершение 

взрыва, поджога или иных действий, создающие опасность гибели людей). Уголовная от-

ветственность за захват заложников, за заведомо ложное сообщение об акте терроризма, за 

организацию незаконного вооруженного формирования или участие в нем. 

Тема 2. Личная безопасность в условиях чрезвычайных ситуаций 

2.1. Чрезвычайные ситуации природного характера, причины их возникновения и возможные 

последствия 

Землетрясения, цунами, наводнения, ураганы, смерчи, оползни и обвалы, лесные пожары — 

опасные чрезвычайные ситуации природного характера, приводящие к гибели людей. 

 2.2. Рекомендации населению по обеспечению личной безопасности в условиях чрезвычайной 

ситуации природного характера 

Рекомендации населению по правилам безопасного поведения в условиях чрезвычайных 

ситуаций природного характера — геологического, метеорологического, гидрологического и 

биологического происхождения. 

2.3. Чрезвычайные ситуации техногенного характера, причины их возникновения и возможные 

последствия  

2.4. Рекомендации населению по обеспечению личной безопасности в условиях чрезвычайных 

ситуаций техногенного характера 

Рекомендации населению по безопасному поведению в случае возникновения аварии на 

радиационно опасном, на химически опасном, на взрывопожароопасном, на гидротехническом 

объектах. 

Тема 3. Современный комплекс проблем безопасности социального характера 

3.1. Военные угрозы национальной безопасности России 

Военные угрозы национальной безопасности России. Национальные интересы России в 

военной сфере, защита ее независимости, суверенитета, территориальной целостности, 

обеспечение условий для мирного, демократического развития государства. 

3.2. Характер современных войн и вооруженных конфликтов 

Вооруженный конфликт, локальная война, региональная война, крупномасштабная война. 

3.3. Международный терроризм — угроза национальной безопасности России 

Терроризм: общие понятия и определения. Характеристика современной террористической 

деятельности в России. Международный терроризм как социальное явление. 

3.4. Виды террористических актов, их цели и способы осуществления 

Основные виды терроризма по средствам, используемым при осуществлении террористических 

актов, а также в зависимости от того, против кого направлен террор и какие перед ним 

поставлены цели. Основные черты, которые характеризуют современный терроризм. 

3.5. Наркотизм и национальная безопасность России 

Наркотизм как преступное социальное явление по незаконному распространению наркотиков 

среди населения ради получения прибыли. Основные составляющие наркотизма. 
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Раздел II. Защита населения Российской Федерации от  

чрезвычайных ситуаций 

 

Тема 4. Нормативно-правовая база Российской Федерации по обеспечению безопасности 

личности, общества и государства 

4.2 Законы и другие нормативно-правовые акты Российской Федерации по обеспечению 

безопасности 

Положения Конституции Российской Федерации, основные законы Российской Федерации, 

положения которых направлены на обеспечение безопасности граждан (федеральные законы 

«О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера», «О безопасности», «О пожарной безопасности», «О гражданской обороне», «О 

противодействии терроризму») Краткое содержание основных положений законов, права и 

обязанности граждан. 

4.2. Единая государственная система предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций 

(РСЧС), ее структура и задачи 

Единая государственная система предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, ее 

предназначение, структура и основные задачи. 

Тема 5. Организационные основы борьбы с терроризмом и наркобизнесом в Российской 

Федерации 

5.1. Нормативно-правовая база борьбы с терроризмом 

Правовая основа противодействия терроризму в современных условиях: Конституция 

Российской Федерации, общепризнанные принципы и нормы международного права, 

международные договоры Российской Федерации, Федеральный закон «О противодействии 

терроризму» (от б марта 2006 г., № 35-Ф3), Указ Президента РФ «О мерах по противодействию 

терроризму» (от 15 февраля 2006 г., № 116). 

5.2. Контртеррористическая операция 

Контртеррористическая операция, ее предназначение и условия проведения, состав 

группировки сил и средств, включаемых в контртеррористическую операцию. Правовой режим 

контртеррористической операции. Окончание контртеррористической операции. Правила 

поведения при угрозе террористического акта (разбор ситуационных задач). Правила поведения 

в случае захвата вас в заложники. Правила поведения, если вы подверглись нападению с целью 

похищения. Обеспечение безопасности при захвате самолета террористами. 

5.3. Правила поведения при угрозе террористического акта (разбор ситуационных задач) 

Обеспечение безопасности при перестрелке. 

5.4. Правила поведения при угрозе террористического акта (разбор ситуационных задач) 

О порядке приема сообщений, содержащих угрозы террористического характера, по телефону. 

5.5. Государственная политика противодействия наркотизму 

Концепция государственной политики по контролю за наркотиками в Российской Федерации. 

Закон «О наркотических средствах и психотропных веществах». Статьи Уголовного кодекса 

Российской Федерации, в которых предусмотрены наказания за незаконные действия, 

связанные с наркотическими и психотропными веществами. 

 

Модуль II. Основы медицинских знаний и здорового образа жизни 

Раздел III. Основы здорового образа жизни 

 

Тема 6. Здоровый образ жизни и его составляющие 

6.1. Здоровый образ жизни 

Общие понятия о режиме жизнедеятельности и его значение для здоровья человека. Пути 

обеспечения высокого уровня работоспособности. Основные элементы жизнедеятельности 

человека (умственная и физическая нагрузка, активный отдых, сон, питание и др.), 

рациональное сочетание элементов жизнедеятельности, обеспечивающих высокий уровень 

жизни. Значение правильного режима труда и отдыха для гармоничного развития человека, его 

физических и духовных качеств. 
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6.2. Биологические ритмы и их влияние на работоспособность человека 

Основные понятия о биологических ритмах человека. Влияние биологических ритмов на 

уровень жизнедеятельности человека. Учет влияния биоритмов при распределении нагрузок в 

процессе жизнедеятельности для повышения уровня работоспособности. 

6.3. Значение двигательной активности и физической культуры для здоровья человека 

Значение двигательной активности для здоровья человека в процессе его жизнедеятельности. 

Необходимость выработки привычки к систематическим занятиям физической культурой для 

обеспечения высокого уровня работоспособности и долголетия. 

6.4. Вредные привычки, их влияние на здоровье. Профилактика вредных привычек 

Вредные привычки и их социальные последствия. Курение и употребление алкоголя — 

разновидность наркомании. Наркомания — это заболевание, возникающее в результате 

употребления наркотиков и психотропных веществ. Профилактика наркомании. 

6.5. Правила личной гигиены 

Личная гигиена, общие понятия и определения. Уход за кожей, зубами и волосами. Гигиена 

одежды. Некоторые понятия об очищении организма. 

Тема 7. Нравственность и здоровье 

7.1. Нравственность и здоровье 

Формирование правильных взаимоотношений полов. Семья и ее значение в жизни человека. 

Факторы, оказывающие влияние на гармонию совместной жизни (психологический фактор, 

культурный фактор, материальный фактор). Качества, которые необходимо воспитывать в себе 

молодому человеку для создания прочной семьи. 

7.2. Инфекции, передаваемые половым путем. Меры их профилактики 

Инфекции, передаваемые половым путем (ИППП), формы передачи, причины, способствующие 

заражению. Меры профилактики. Уголовная ответственность за заражение венерической 

болезнью. 

7.3. Понятия о ВИЧ-инфекции и СПИДе. Меры профилактики ВИЧ-инфекции 

ВИЧ-инфекция и СПИД, краткая характеристика и основные пути заражения. Профилактика 

ВИЧ-инфекции. Ответственность за заражение ВИЧ-инфекцией. 

7.4. Семья в современном обществе. Законодательство и семья 

Брак и семья, основные понятия и определения. Условия и порядок заключения брака. Личные 

права и обязанности супругов. Права и обязанности родителей. 

Тема 8. Основы медицинских знаний и профилактика инфекционных заболеваний 

8.1. Сохранение и укрепление здоровья — важнейшая часть подготовки юноши допризывного 

возраста к военной службе и трудовой деятельности 

Здоровье человека, общие понятия и определения. Здоровье индивидуальное и общественное. 

Здоровье духовное и физическое. Основные критерии здоровья. Влияние окружающей среды на 

здоровье человека в процессе жизнедеятельности. Необходимость сохранения и укрепления 

здоровья — социальная потребность общества. 

8.2. Основные инфекционные заболевания, их классификация и профилактика 

Наиболее характерные инфекционные заболевания, механизм передачи инфекции. 

Профилактика наиболее часто встречающихся инфекционных заболеваний 

Наиболее характерные инфекционные заболевания, механизм передачи инфекции. 

Профилактика наиболее часто встречающихся инфекционных заболеваний. 

 

 

Раздел IV. Основы медицинских знаний и оказание первой  

медицинской помощи 

Тема 9. Первая медицинская помощь при неотложных состояниях 

9.1. Первая медицинская помощь при острой сердечной недостаточности и инсульте 

Сердечная недостаточность и причины ее возникновения. Общие правила оказания первой 

медицинской помощи при острой сердечной недостаточности. Инсульт, основные причины его 

возникновения, признаки возникновения. Первая медицинская помощь при инсульте. г 

9.2. Первая медицинская помощь при ранениях 
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Понятие о ране, разновидностях ран. Последовательность оказания первой медицинской 

помощи при ранении. Понятие об асептике и антисептике. 

9.3. Основные правила оказания первой медицинской помощи 

Наиболее целесообразная последовательность оказания первой медицинской помощи. 

9.4. Правила остановки артериального кровотечения 

Признаки артериального кровотечения, методы временной остановки кровотечения. Правила 

наложения давящей повязки, правила наложения жгута. 

9.5. Способы иммобилизации и переноска пострадавшего 

Цель иммобилизации, возможные средства для иммобилизации. 

Способы переноски пострадавшего. 

9.6. Первая медицинская помощь при травмах опорно-двигательного аппарата 

Основные виды травм опорно-двигательного аппарата и причины их возникновения. 

Профилактика травм опорно-двигательного аппарата. Основные правила оказания первой ме-

дицинской помощи при травмах опорно-двигательного аппарата. 

9.7. Первая медицинская помощь при черепно-мозговой травме, травме груди, травме живота 

Черепно-мозговая травма, основные причины ее возникновения и возможные последствия. 

Первая медицинская помощь при черепно-мозговой травме. 

Травма груди, причины ее возникновения, возможные последствия. Первая медицинская 

помощь при травме груди. 

Травма живота, причины ее возникновения, возможные последствия. Первая медицинская 

помощь при травме живота. 

9.8. Первая медицинская помощь при травме в области таза, при повреждении позвоночника, 

спины 

Травма в области таза, причины ее возникновения, возможные последствия. Первая 

медицинская помощь при травме в области таза. 

Травмы позвоночника и спины, основные виды травм позвоночника и спины, их возможные 

последствия. Правила оказания первой медицинской помощи при травмах позвоночника и 

спины. 

9.9. Первая медицинская помощь при остановке сердца 

Реанимация. Правила проведения сердечно-легочной реанимации. Непрямой массаж сердца. 

Искусственная вентиляция легких способом «изо рта в рот» или «изо рта в нос». Сочетание 

проведения непрямого массажа сердца и искусственной вентиляции легких 

 

Модуль III.  Обеспечение военной безопасности государства 

Раздел V. Основы обороны государства 

Тема 10. Гражданская оборона — составная часть обороноспособности страны 

10.1. Гражданская оборона — составная часть обороноспособности страны 

Гражданская оборона, история ее создания, предназначение и задачи по обеспечению защиты 

населения от опасностей, возникающих при ведении боевых действий или вследствие этих 

действий. 

Организация управления гражданской обороной. Структура управления и органы управления 

гражданской обороной. 

10.2. Основные виды оружия и их поражающие факторы 

Ядерное оружие, поражающие факторы ядерного взрыва. 

Химическое оружие, классификация отравляющих веществ (ОВ) по предназначению и 

воздействию на организм. 

Бактериологическое (биологическое) оружие. Современные средства поражения, поражающие 

факторы. 

Мероприятия, проводимые по защите населения от современных средств поражения. 

10.3. Оповещение и информирование населения о чрезвычайных ситуациях военного и мирного 

времени 
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Система оповещения населения о чрезвычайных ситуациях. Порядок подачи сигнала 

«Внимание всем!». Передача речевой информации о чрезвычайной ситуации, примерное ее 

содержание, действия населения по сигналам оповещения о чрезвычайных ситуациях. 

10.4. Инженерная защита населения от чрезвычайных ситуаций военного и мирного времени 

Защитные сооружения гражданской обороны. Основное предназначение защитных сооружений 

гражданской обороны. Виды защитных сооружений. Правила поведения в защитных 

сооружениях (занятие целесообразно проводить в имеющихся защитных сооружениях). 

10.5. Средства индивидуальной защиты 

Основные средства защиты органов дыхания и правила их использования. Средства защиты 

кожи. Медицинские средства защиты и профилактики. 

10.6. Организация проведения аварийно-спасательных и других неотложных работ в зоне 

чрезвычайных ситуаций 

Предназначение аварийно-спасательных и других неотложных работ, проводимых в зонах 

чрезвычайных ситуаций. Организация и основное содержание аварийно-спасательных работ, 

организация санитарной обработки людей после пребывания их в зонах заражения. 

10.7. Организация гражданской обороны в общеобразовательном учреждении 

Организация гражданской обороны в общеобразовательном учреждении, ее предназначение. 

План гражданской обороны общеобразовательного учреждения. Обязанности учащихся. 

Тема 11. Вооруженные Силы Российской Федерации — защитники нашего Отечества 

11.1. История создания Вооруженных Сил Российской Федерации 

Организация вооруженных сил Московского государства в XIV—XV вв. Военная реформа 

Ивана IV Грозного в середине XVI в. Военная реформа Петра I Великого, создание регулярной 

армии, ее особенности. Военные реформы в России во второй половине XIX в., создание 

массовой армии. 

Создание Советских Вооруженных Сил, их структура и предназначение. 

11.2. Памяти поколений — дни воинской славы России 

Дни воинской славы России — дни славных побед, сыгравших решающую роль в истории 

государства. 

Основные формы увековечения памяти российских воинов, отличившихся в сражениях, 

связанных с днями воинской славы России. 

11.3. Состав Вооруженных Сил Российской Федерации. Руководство и управление 

Вооруженными Силами Российской Федерации 

Виды и рода войск Вооруженных Сил Российской Федерации, специальные войска, военные 

округа и флоты. Руководство и управление Вооруженными Силами Российской Федерации. 

Тема 12. Вооруженные Силы Российской Федерации — основа обороны государства 

12.1. Функции и основные задачи современных Вооруженных Сил России 

Основные функции: пресечение вооруженного насилия, обеспечение свободы деятельности в 

Мировом океане и космическом пространстве, выполнение союзнических обязательств. 

Основные задачи по обеспечению военной безопасности, по опережению вооруженного 

нападения, в операциях по поддержанию мира; во внутренних вооруженных конфликтах. 

12.2. Применение Вооруженных Сил Российской Федерации в борьбе с терроризмом 

Нормативная база привлечения Вооруженных Сил Российской Федерации к борьбе с 

терроризмом. Участие в проведении контртеррористической операции, пресечение 

международной террористической деятельности за пределами территории Российской 

Федерации. 

12.3. Международная (миротворческая) деятельность Вооруженных Сил Российской Федерации 

Значение и роль миротворческой деятельности Вооруженных Сил России. Нормативно-

правовая база для проведения миротворческой деятельности Вооруженных Сил Российской 

Федерации. 

Тема 13. Виды Вооруженных Сил Российской Федерации и рода войск 

13.1. Сухопутные войска, их состав и предназначение. Вооружение и военная техника 

Сухопутных войск 
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13.2. Военно-Воздушные Силы, их состав и предназначение. Вооружение и военная техника 

ВВС 

13.3. Военно-Морской флот, его состав и предназначение. Вооружение и военная техника ВМФ 

13.4. Ракетные войска стратегического назначения (РВСН), их состав и предназначение. 

Вооружение и военная техника РВСН 

13.5. Воздушно-десантные войска, их состав и предназначение 

13.6. Космические войска, их состав и предназначение 

13.7. Войска и воинские формирования, не входящие в состав Вооруженных Сил Российской 

Федерации 

Внутренние войска Министерства внутренних дел Российской Федерации, их предназначение. 

Войска гражданской обороны, входящие в состав МЧС России, их задачи в мирное и военное 

время. 

Тема 14. Боевые традиции Вооруженных Сил России 

14.1. Патриотизм и верность воинскому долгу — качества защитника Отечества 

Патриотизм — духовно-нравственная основа личности военнослужащего — защитника 

Отечества, источник духовных сил воина. 

Преданность своему Отечеству, любовь к Родине, стремление служить ее интересам, защищать 

от врагов — основное содержание патриотизма. 

Воинский долг — обязанность военнослужащего по вооруженной защите Отечества. Основные 

составляющие личности военнослужащего — защитника Отечества, способного с честью и 

достоинством выполнять воинский долг. 

14.2. Дружба и войсковое товарищество — основы боевой готовности частей и подразделений 

Особенности воинского коллектива, значение войскового товарищества в боевых условиях и 

повседневной жизни частей и подразделений. 

Войсковое товарищество — боевая традиция Российской армии и флота.  

Тема 15. Символы воинской чести 

15.1. Боевое Знамя воинской части 

Боевое Знамя воинской части — символ воинской чести, доблести и славы. 

Боевое Знамя воинской части — особо почетный знак, отличающий особенности боевого 

предназначения, истории и заслуг воинской части. 

15.2. Ордена — почетные награды за воинские отличия и заслуги в бою и военной службе 

История государственных наград России за военные заслуги перед Отечеством. 

15.3. Военная форма одежды 

Предназначение военной формы одежды и знаков различия военнослужащих, их 

воспитательное значение. 

Тема 16. Воинская обязанность 

16.1. Основные понятия о воинской обязанности 

Определение воинской обязанности и ее содержание. 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. 

16.2. Организация воинского учета 

Основное предназначение воинского учета. Государственные органы, осуществляющие 

воинский учет. Категория граждан, не подлежащих воинскому учету. Сведения о гражданине, 

которые содержатся в документах по воинскому учету. 

16.3. Первоначальная постановка граждан на воинский учет 

Время первоначальной постановки граждан на воинский учет. 

Состав комиссии по первоначальной постановке граждан на воинский учет. Предназначение 

профессионально-психологического отбора при первоначальной постановке граждан на 

воинский учет. 

16.4. Обязанности граждан по воинскому учету 

Основные обязанности граждан по воинскому учету до призыва их на военную службу и при 

увольнении с военной службы. 
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16.5. Обязательная подготовка граждан к военной службе 

Основное содержание обязательной подготовки граждан к военной службе, определенное 

Федеральным законом Российской Федерации «О воинской обязанности и военной службе». 

Периоды обязательной подготовки к военной службе и их основное предназначение. 

16.6. Требования к индивидуальным качествам специалистов по сходным воинским 

должностям 

Общие требования к качествам военнослужащих, исполняющих обязанности на должностях 

связи и наблюдения. Водительские и технические должности, прочие воинские должности. 

16.7. Подготовка граждан по военно-учетным специальностям 

Предназначение подготовки по военно-учетным специальностям. Порядок осуществления 

отбора граждан для подготовки по военно-учетным специальностям. Льготы, предоставляемые 

гражданину, прошедшему подготовку по военно-учетной специальности, при призыве на 

военную службу. 

16.8. Добровольная подготовка граждан к военной службе 

Основные направления добровольной подготовки граждан к 

военной службе 

16.9. Организация медицинского освидетельствования граждан при постановке их на воинский 

учет 

Основное предназначение и порядок проведения медицинского освидетельствования граждан 

при постановке их на воинский учет. Категории годности к военной службе. Порядок медицин-

ского освидетельствования граждан, желающих поступить на учебу в военные образовательные 

учреждения высшего профессионального образования. 

16.10. Профессиональный психологический отбор и его предназначение 

Критерии по определению профессиональной пригодности призывника к военной службе. 

16.11. Увольнение с военной службы и пребывание в запасе 

Предназначение запаса, разряды запаса в зависимости от возраста граждан. Военные сборы. 

Пребывание в запасе. 

 

Раздел VI. Основы военной службы 

Тема 17. Особенности военной службы 

17.1. Правовые основы военной службы 

Положения Конституции Российской Федерации и Федеральных законов Российской 

Федерации «Об обороне», «О статусе военнослужащих», «О воинской обязанности и военной 

службе», определяющие правовые основы военной службы. 

17.2. Статус военнослужащего 

Общие понятия о статусе военнослужащего. Основные права и льготы военнослужащих. 

Обоснование некоторых ограничений прав и свобод военнослужащих. Время, с которого 

граждане приобретают статус военнослужащих. 

17.3. Военные аспекты международного права 

Общие понятия о «Праве войны». Международные правила, которые необходимо соблюдать 

военнослужащим в бою. Категории лиц и объектов, которым международным правом 

предоставлена особая защита. 

17.4. Общевоинские уставы 

Общевоинские уставы — это нормативно-правовые акты, регламентирующие жизнь и быт 

военнослужащих. 

17.5. Устав внутренней службы Вооруженных Сил Российской Федерации 

Основное предназначение Устава внутренней службы Вооруженных Сил Российской 

,Федерации и его общие положения. 

17.6. Дисциплинарный устав Вооруженных Сил Российской Федерации 

Основное предназначение Дисциплинарного устава Вооруженных Сил Российской Федерации 

и его общие положения. 

17.7. Устав гарнизонной и караульной службы Вооруженных Сил Российской Федерации 
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Основное предназначение Устава гарнизонной и караульной службы Вооруженных Сил 

Российской Федерации и его общие положения. 

17.8. Строевой устав Вооруженных Сил Российской Федерации г 

Основное предназначение Строевого устава Вооруженных Сил Российской Федерации и его 

общие положения. 

Тема 18. Военнослужащий — вооруженный защитник Отечества. Честь и достоинство воина 

Вооруженных Сил Российской Федерации 

18.1. Основные виды воинской деятельности 

Основное предназначение и обусловленность воинской деятельности военнослужащего. 

Учебно-боевая подготовка, служебно-боевая деятельность, реальные боевые действия. 

18.2. Основные особенности воинской деятельности 

Зависимость воинской деятельности от вида Вооруженных 

Сил и рода войск, от воинской должности и класса сходных воинских должностей. Общие виды 

и основные элементы воинской деятельности. 

18.3. Требования воинской деятельности, предъявляемые к моральным и индивидуальным 

качествам гражданина 

Общие требования воинской деятельности: внимание, быстрота и гибкость мышления, 

самостоятельность, ответственность, способность принимать решения. 

18.4. Военнослужащий - патриот 

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 — основные качества военнослужащего, позволяющие ему с честью и достоинством 

носить свое воинское звание — защитник Отечества. 

18.5. Честь и достоинство военнослужащего Вооруженных Сил Российской Федерации 

Воинская честь и достоинство — неотъемлемое качество военнослужащего Вооруженных Сил 

Российской Федерации. Гуманность и человеколюбие — это неотъемлемое качество российс-

кого воина во все времена. Чувство глубокой ответственности за защиту Родины, готовность к 

преодолению трудностей при исполнении воинского долга. 

18.6. Военнослужащий — специалист своего дела 

Необходимость глубоких знаний устройства и боевых возможностей вверенного вооружения и 

военной техники, способов их использования в бою, понимание роли своей военной 

специальности и должности в обеспечении боеспособности и боеготовности подразделения. 

Потребность постоянно повышать военно-профессиональные знания, совершенствовать свою 

выучку и воинское мастерство, быть готовым к грамотным высокопрофессиональным 

действиям в условиях современного боя. 

18.7. Военнослужащий — подчиненный, выполняющий требования воинских уставов, приказы 

командиров и начальников 

Единоначалие — принцип строительства Вооруженных Сил Российской Федерации. Важность 

соблюдения основного требования, относящегося ко всем военнослужащим, — постоянно 

поддерживать в воинском коллективе порядок и крепкую воинскую дисциплину, воспитывать в 

себе убежденность в необходимости подчиняться, умение и готовность выполнять свои 

обязанности, беспрекословно повиноваться командирам и начальникам, при выполнении 

воинского долга проявлять разумную инициативу. 

18.8. Основные обязанности военнослужащих 

Общие обязанности военнослужащих, должностные и специальные обязанности 

военнослужащих. Сущность основных обязанностей военнослужащих и чем они определяются. 

Тема 19. Ритуалы Вооруженных Сил Российской Федерации 

19.1. Порядок вручения Боевого Знамени воинской части 

Порядок вручения Боевого Знамени воинской части. Когда, 

кем и от чьего имени воинской части вручается Боевое Знамя. 

19.2. Порядок приведения военнослужащих к Военной присяге (принесения обязательства) 

Военная присяга. Ее роль и значение для каждого военнослужащего. 
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Порядок приведения к Военной присяге солдат и матросов, прибывших на пополнение в 

воинскую часть. Текст Военной присяги. Текст обязательства (для иностранных граждан). 

19.3. Порядок вручения личному составу вооружения, военной техники и стрелкового оружия 

Порядок вручения стрелкового оружия. Порядок закрепления военной техники и вооружения. 

19.4. Ритуал подъема и спуска Государственного флага Российской Федерации 

Предназначение ритуала и порядок его проведения. 

Тема 20. Прохождение военной службы по призыву 

20.1. Призыв на военную службу 

20.2. Порядок прохождения военной службы по призыву Размещение и быт военнослужащих, 

проходящих военную службу по призыву. 

Тема 21. Прохождение военной службы по контракту 

21.1. Особенности военной службы по контракту  

21.2. Требования, предъявляемые к гражданину при поступлении на военную службу по 

контракту. Материальное обеспечение военнослужащих, проходящих военную службу по 

контракту. 

Альтернативная гражданская служба  

Тема 22. Размещение и быт военнослужащих 

22.1. Размещение военнослужащих 

Размещение военнослужащих. Содержание помещений, противопожарная защита, охрана 

окружающей среды. 

22.2. Распределение времени и повседневный порядок. Распределение времени в 

воинской части, распорядок дня. Подъем, утренний осмотр и вечерняя поверка, завтрак, обед 

и ужин, учебные занятия. 

22.3. Увольнение из расположения части. Посещение военнослужащих. 

Сохранение и укрепление здоровья военнослужащих  

Тема 23. Суточный наряд, общие обязанности суточного наряда. 

23.1. Суточный наряд. Общие положения. Общие обязанности лиц суточного наряда. 

23.2. Обязанности дежурного по роте 

Дежурный по роте. Основные обязанности дежурного по роте. 

23.3. Обязанности дневального по роте 

Дневальный по роте. Общие обязанности дневального по роте.  

Тема 24. Организация караульной службы 
24.1. Организация караульной службы. Общие положения 

24.2. Часовой и его неприкосновенность 

24.3. Обязанности часового  

Тема 25. Строевая подготовка 

25.1. Строи и управление ими 

25.2. Строевые приемы и движение без оружия. Строевая стойка, повороты на месте и в 

движении. 

25.3. Выполнение воинского приветствия без оружия на месте и в движении 

25.4. Выход из строя и возвращение в строй. Подход к начальнику и отход от него 

25.5. Строи отделения, развернутый строй, походный строй 

26.6. Выполнение воинского приветствия в строю на месте и в движении 

Тема 26. Огневая подготовка 

26.1. Назначение и боевые свойства автомата Калашникова 

Автомат Калашникова, работа частей и механизмов автомата, его чистка, смазка и хранение. 

26.2. Порядок неполной разборки и сборки автомата 

Приемы и правила стрельбы из автомата. 

Подготовка автомата к стрельбе. Меры безопасности при стрельбе. 

Тема 27. Тактическая подготовка 

27.1. Современный бой 

Основные виды современного боя. 

27.2. Обязанности солдата в бою 
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Действия солдата в бою, обязанности солдата в бою, передвижения солдата в бою. Команды, 

подаваемые на передвижение в бою, и порядок их выполнения. Выбор места для стрельбы, 

самоокапывания и маскировки 

7.ТАБЛИЦА ТЕМАТИЧЕСКОГО РАСПРЕДЕЛЕНИЯ КОЛИЧЕСТВА ЧАСОВ                              

10 класс 

№ раздела 

и темы 

Наименование раздела и темы                   Количество часов 

 

 

 

 
Авторская 

программа 
Рабочая  программа  

М-I Основы безопасности личности, 

общества и государства 

17  17  

Р-I Основы комплексной безопасности 15  15  

1 Обеспечение личной безопасности в 

повседневной жизни 

 6  6 

2 Личная безопасность в условиях 

чрезвычайных ситуаций 

 4  4 

3 Современный комплекс проблем 

безопасности социального характера 

 5  5 

P-II Защита населения Российской 

Федерации от чрезвычайных ситуаций 

2  2  

4 Нормативно-правовая база Российской 

Федерации по обеспечению 

безопасности личности, общества и 

государства 

 2  2 

М-II Основы медицинских знаний и 

здорового образа жизни 

6  6  

Р-III Основы здорового образа жизни 6  6  

5 Основы медицинских знаний и 

профилактика инфекционных 

заболеваний 

 2  2 

6 Здоровый образ жизни и его 

составляющие 

 4  4 

М-III Обеспечение военной безопасности 

государства 

47  45  

Р-V Основы обороны государства 19  19  

7 Гражданская оборона — составная 

часть обороноспособности страны 

 7  7 
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8 Вооруженные Силы Российской 

Федерации — защитники нашего 

Отечества 

 3  3 

9 Виды Вооруженных Сил Российской 

Федерации и рода войск 

 7  7 

10 Боевые традиции Вооруженных Сил 

России 

 2  2 

Р-VI Основы военной службы 28  26  

11 Размещение и быт военнослужащих  3  3 

12 Суточный наряд, общие обязанности 

лиц суточного наряда 

 3  3 

13 Организация караульной службы  3  3 

14 Строевая подготовка  6  6 

15 Огневая подготовка  2  8 

16 Тактическая подготовка  3  3 

 Резервное время  8  0 

 Итого 70  68  

 Учебные сборы 35  35  

Всего часов 105 103   

 

5. ТАБЛИЦА ТЕМАТИЧЕСКОГО РАСПРЕДЕЛЕНИЯ КОЛИЧЕСТВА ЧАСОВ 

11 класс 

 

№ модуля, 

раздела,  

темы 

Наименование модуля, 

раздела,  темы 

Количество часов 

Авторская 

программа 

Рабочая 

программа 

М-I Основы безопасности личности, 

общества и государства 

9 5 

Р-I Основы комплексной безопасности 4 2 

Тема 1 Обеспечение личной безопасности в 

повседневной жизни 

4 2 

Р-II Защита населения Российской 

Федерации от чрезвычайных ситуаций 

5 3 

Тема 2 Организационные основы борьбы с 

терроризмом и наркобизнесом в 

Российской Федерации 

5 3 

М-II Основы медицинских знаний и 

здорового образа жизни 

14 9 

Р-III Основы здорового образа жизни 5 3 

Тема 3 Нравственность и здоровье 5 3 

Р-IV Основы медицинских знаний и 

оказание первой медицинской помощи 

9 6 

Тема 4 Первая медицинская помощь при 

неотложных состояниях 

9 6 

М- III Обеспечение военной безопасности 

государства 

47 20 
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Р-V Основы обороны государства 17 8 

Тема 5 Вооруженные Силы Российской 

Федерации-основа обороны государства 

3 1 

Тема 6 Символы воинской чести 3 1 

Тема 7 Воинская обязанность 11 6 

Р-VI Основы военной службы 30 12 

Тема 8 Особенности военной службы 8 4 

Тема 9 Военнослужащий - вооруженный 

защитник Отечества. Честь и 

достоинство воина Вооруженных Сил 

Российской Федерации 

8 4 

Тема 10 Ритуалы Вооруженных Сил Российской 

Федерации 

4 1 

Тема 11 Прохождение военной службы по 

призыву 

3 1 

Тема 12 Прохождение военной службы по 

контракту 

5 2 

 Резервное время 2 - 

 Всего часов 70 34 

 

2.2.18  Иностранный (английский) язык 

 
 Рабочая программа по английскому языку составлена на основе федерального 

компонента государственного образовательного стандарта среднего общего образования и 

авторской программы О.В. Афанасьева, И.В.Михеева, К.М.Баранова по английскому языку к 

УМК «Английский язык: «Rainbow English» для учащихся 10 -11 классов общеобразовательных   

учреждений  (Москва: Дрофа, 2014).  

Рабочая программа ориентирована на использование учебно-методического комплекта 

О.В.Афанасьева, И.В.Михеева, К.М.Баранова по английскому языку к УМК О.В.Афанасьева,  

И.В.Михеева, К.М.Баранова. «Английский язык: «Rainbow English» для  учащихся  10 классов 

общеобразовательных учреждений  (Москва: Дрофа, 2014).  

Поскольку содержание учебников О. В. Афанасьевой, И. В. Михеевой, К. М. Барановой 

«Rainbow English -11» (Радужный английский), М.: «Дрофа», 2014. 

 по ФГОС полностью соответствует содержанию учебников по федеральным  стандартам 2004 

года для обучения в11  классе, используются данные учебники. 

      При составлении рабочей программы использована авторская программа О. В. 

Афанасьевой, И. В. Михеевой, Н. В. Языковой, Е. А. Колесниковой – М.: «Дрофа», 2013. 

Rainbow English и УМК О. В. Афанасьевой, И. В. Михеевой, К. М. Барановой «Rainbow 

English» (Радужный английский) которая полностью соответствует содержанию программы по 

федеральным  стандартам 2004 года для обучения в 10 классе, и, так как классы не обучаются 

по ФГОС, в программе не прописываются требования с УУД учащихся. 

 Программа реализует следующие основные функции: 

 Информационно-методическую. Позволяет всем участникам учебно-воспитательного 

процесса получить представление о целях, содержании, общей стратегии образования, 

воспитания и развития школьников средствами учебного предмета, о специфике каждого этапа 

обучения; 

 Организационно-планирующая функция предусматривает выделение этапов 

обучения, определение количественных и качественных характеристик учебного материала и 

уровня подготовки учащихся по иностранному языку на каждом этапе; 
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 Контролирующая функция заключается в том, что программа, определяющая 

требования к содержанию речи, коммуникативным умениям, к отбору языкового материала и к 

уровню обученности школьников на каждом этапе обучения, может служить основой для 

сравнения полученных в ходе контроля результатов. 

Цели и задачи обучения английскому языку в 11 классе: 

Развитие иноязычной коммуникативной компетенции в совокупности ее составляющих – 

речевой, языковой, социокультурной, компенсаторной, учебно-познавательной. 

Речевая компетенция – развитие коммуникативных умений в четырех основных видах 

речевой деятельности (говорении, аудировании, чтении, письме); 

Языковая компетенция – овладение новыми языковыми средствами (фонетическими, 

орфографическими, лексическими, грамматическими) в соответствии с темами, сферами и 

ситуациями общения, отобранными для основной школы; освоение знаний о языковых 

явлениях изучаемого языка, разных способах выражения мысли в родном и изучаемом языке; 

Социокультурная компетенция – приобщение учащихся к культуре, традициям и реалиям 

стран/страны изучаемого иностранного языка в рамках тем, сфер и ситуаций общения, 

отвечающих опыту, интересам, психологическим особенностям учащихся основной школы на 

разных ее этапах; формирования умения представлять свою страну, ее культуру в условиях 

иноязычного межкультурного общения; 

Компенсаторная компетенция – развитие умений выходить из положения в условиях 

дефицита языковых средств при получении и передаче информации; 

Учебно -познавательная компетенция – дальнейшее развитие общих и специальных учебных 

умений; ознакомление с доступными учащимся способами и приемами самостоятельного 

изучения языков и культур, в том числе с использованием новых информационных технологий; 

развитие и воспитание у школьников понимания важности изучения иностранного языка в 

современном мире и потребности пользоваться им как средством общения, познания, 

самореализации и социальной адаптации; воспитание качеств гражданина, патриота; развитие 

национального самосознания, стремления к взаимопониманию между людьми разных 

сообществ, толерантного отношения к проявлениям иной культуры. 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Речевые умения  

Предметное содержание речи 

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

отношения. Здоровье и забота о нем. 

Социально-культурная сфера. Жизнь в городе и сельской местности. . Природа и 

экология. Молодежь в современном обществе. Досуг молодежи. Страна/страны изучаемого 

языка, их культурные особенности, достопримечательности. Путешествия по своей стране и 

за рубежом. 

Учебно-трудовая сфера. Современный мир профессий. Планы на будущее, проблема 

выбора профессии. Роль иностранного языка в современном мире.  

Виды речевой деятельности  

Говорение. Диалогическая речь 

Совершенствование владения всеми видами диалога на основе новой тематики и 

расширения ситуаций официального и неофициального общения. 

Развитие умений: участвовать в беседе/дискуссии на знакомую тему, осуществлять 

запрос информации, обращаться за разъяснениями, выражать свое отношение к 

высказыванию партнера, свое мнение по обсуждаемой теме. 

Монологическая речь 

Совершенствование владения разными видами монолога, включая высказывания в 

связи с увиденным/прочитанным, сообщения (в том числе при работе над проектом).  

Развитие умений: делать сообщения, содержащие наиболее важную информацию по 
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теме/проблеме; кратко передавать содержание полученной информации; рассказывать о 

себе, своем окружении, своих планах, обосновывая свои намерения/поступки,  рассуждать о 

фактах/событиях, приводя примеры, аргументы, делая выводы; описывать особенности 

жизни и культуры своей страны и страны/стран изучаемого языка. 

Аудирование 

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

высказываний собеседников в процессе общения, содержания аутентичных аудио- и 

’видеотекстов различных жанров и длительности звучания: 

понимания основного содержания несложных аудио- и видеотекстов 

монологического и диалогического характера – теле- и радиопередач на актуальные темы; 

- выборочного понимания необходимой информации в прагматических текстах 

(рекламе, объявлениях); 

- относительно полного понимания высказываний собеседника в наиболее 

распространенных стандартных ситуациях повседневного общения.  

Развитие умений: отделять главную информацию от второстепенной; выявлять 

наиболее значимые факты; определять свое отношение к ним, извлекать из аудиотекста 

необходимую/интересующую информацию. 

Чтение 

Дальнейшее развитие всех основных видов чтения аутентичных текстов различных 

стилей: публицистических, научно-популярных (в том числе страноведческих), 

художественных, прагматических, а также текстов из разных областей знания (с учетом 

межпредметных связей): 

- ознакомительного чтения - с целью понимания основного содержания сообщений, 

репортажей, отрывков из произведений художественной литературы, несложных 

публикаций научно-познавательного характера; 

- изучающего чтения - с целью полного и точного понимания информации 

прагматических текстов (инструкций, рецептов, статистических данных);  

- просмотрового/поискового чтения - с целью выборочного понимания 

необходимой/интересующей информации из текста статьи, проспекта.  

Развитие умений выделять основные факты, отделять главную информацию от 

второстепенной; предвосхищать возможные события/факты; раскрывать причинно -

следственные связи между фактами; понимать аргументацию; извлекать 

необходимую/интересующую информацию; определять свое отношение к прочитанному.  

Письменная речь 

Развитие умений писать личное письмо, заполнять анкеты, формуляры различного 

вида; излагать сведения о себе в форме, принятой в стране/странах изучаемого языка 

(автобиография/резюме); составлять план, тезисы устного/письменного сообщения, в том 

числе на основе выписок из текста. 

Развитие умений: расспрашивать в личном письме о новостях и сообщать их; 

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

чувства; описывать свои планы на будущее. 

Языковые знания и навыки 

Орфография 

Совершенствование орфографических навыков, в том числе применительно к новому 

языковому материалу. 

Произносительная сторона речи 

Совершенствование слухо-произносительных навыков, в том числе применительно к 
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новому языковому материалу. 

Лексическая сторона речи 

Расширение объема продуктивного и рецептивного лексического минимума за счет 

лексических средств, обслуживающих новые темы, проблемы и ситуации общения, а также 

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

страны/стран изучаемого языка. 

Расширение потенциального словаря за счет овладения новыми 

словообразовательными моделями, интернациональной лексикой. 

Развитие соответствующих лексических навыков. 

Грамматическая сторона речи 

Расширение объема значений изученных грамматических явлений: видовременных, 

неличных и неопределенно-личных форм глагола, форм условного наклонения, объема 

использования косвенной речи (косвенного вопроса, приказания/побуждения). 

Согласование времен. Развитие соответствующих грамматических навыков. 

Систематизация изученного грамматического материала. 

Социокультурные знания и умения 

Развитие страноведческих знаний и умений, основанных на сравнении фактов родной 

культуры и культуры стран изучаемого языка. Увеличение их объема за счет новой 

тематики и проблематики речевого общения, в том числе межпредметного характера.  

Компенсаторные умения 

Совершенствование умений: пользоваться языковой и контекстуальной догадкой при 

чтении и аудировании; прогнозировать содержание текста по заголовку/началу текста, 

использовать текстовые опоры различного рода (подзаголовки, таблицы, графики, 

шрифтовые выделения, комментарии, сноски); игнорировать лексические и смысловые 

трудности, не влияющие на понимание основного содержания текста, использовать 

переспрос и словарные замены в процессе устно-речевого общения. 

Учебно-познавательные умения 

Дальнейшее развитие общих учебных умений, связанных с приемами 

самостоятельного приобретения знаний: использовать двуязычный и одноязычный словари 

и другую справочную литературу, ориентироваться в иноязычном письменном и 

аудиотексте, обобщать информацию, фиксировать содержание сообщений, выделять 

нужную/основную информацию из различных источников на изучаемом иностранном 

языке. 

Развитие специальных учебных умений: интерпретировать языковые средства, 

отражающие особенности иной культуры; использовать выборочный перевод для уточнения 

понимания иноязычного текста 

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ УСВОЕНИЯ 

В результате изучения английского языка в  10 -11 классе у обучающихся будет возможность 

знать/понимать: 

• основные значения изученных лексических единиц (слов, словосочетаний); основные способы 

словообразования (аффиксация, словосложение, конверсия); 

• особенности структуры простых и сложных предложений английского языка; интонацию 

различных коммуникативных типов предложения; 

• признаки изученных грамматических явлений (видовременных форм глаголов и их 

эквивалентов, артиклей, существительных, степеней сравнения прилагательных и наречий, 

местоимений, числительных, предлогов); 

• основные нормы речевого этикета (реплики-клише, наиболее распространенная оценочная 

лексика), принятые в стране изучаемого 
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языка; 

• роль владения иностранным языком в современном мире; 

• особенности образа жизни, быта, культуры стран изучаемого языка (всемирно известные 

достопримечательности, выдающиеся люди и их вклад в мировую культуру), сходства и 

различия в традициях своей страны и стран изучаемого языка. 

Помимо этого обучающиеся будут уметь: 

в области говорения 

• начинать, вести/поддерживать и заканчивать беседу в стандартных ситуациях общения, 

соблюдая нормы речевого этикета, при необходимости переспрашивая, уточняя; 

• расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы, высказывая свое мнение, просьбу 

отвечать на предложения собеседника согласием, отказом, опираясь на изученную тематику и 

усвоенный лексико-грамматический материал; 

• рассказывать о себе, своей семье, друзьях, своих интересах и планах на будущее, сообщать 

краткие сведения о своем городе/селе, своей стране и стране/странах изучаемого языка; 

• делать краткие сообщения, описывать события, явления (в рамках изученных тем), передавать 

основное содержание, основную мысль прочитанного или услышанного, выражать свое 

отношение к прочитанному/услышанному, давать краткую характеристику персонажей; 

• использовать перифраз, синонимические средства в процессе устного общения; 

в области аудирования 

• понимать основное содержание коротких, несложных аутентичных прагматических тестов 

(прогноз погоды, программы теле, радиопередач, объявления на вокзале/в аэропорту) и 

выделять значимую информацию; 

• понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, относящихся к разным 

коммуникативным типам речи (сообщение/рассказ); уметь определять тему текста, выделять 

главные факты, опуская второстепенные; 

• использовать переспрос, просьбу повторить; 

в области чтения 

• ориентироваться в иноязычном тексте; прогнозировать его содержание по заголовку; 

• читать аутентичные тексты разных жанров с пониманием основного содержания (определять 

тему, основную мысль; выделять главные факты, опуская второстепенные,  устанавливать 

логическую последовательность основных фактов текста); 

• читать несложные аутентичные тексты разных стилей с полным и точным пониманием, 

используя различные приемы смысловой переработки текста (языковую догадку, анализ, 

выборочный перевод), оценивать полученную информацию, выражать сомнение; 

• читать текст с выборочным пониманием нужной или интересующей информации; 

в области письма и письменной речи 

• заполнять анкеты и формуляры; 

• писать поздравления, личные письма с опорой на образец; расспрашивать адресата о его 

жизни и делах, сообщать то же о себе, выражать благодарность, просьбу, употребляя формулы 

речевого этикета, принятые в странах изучаемого языка. 

Учащиеся будут уметь использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для: 

• социальной адаптации; достижения взаимопонимания в процессе устного и письменного 

общения с носителями иностранного языка, установления в доступных пределах 

межличностных и межкультурных контактов; 

• создания целостной картины полиязычного, поликультурного мира, осознания места и роли 

родного языка и изучаемого иностранного языка в этом мире; 

• приобщения к ценностям мировой культуры через иноязычные источники информации (в том 

числе мультимедийные), через участие в школьных обменах, туристических поездках, 

молодежных форумах; 

• ознакомления представителей других стран с культурой своего народа; осознания себя 

гражданином своей страны и мира 
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2.2.19  География 

Базисный  учебный  план (2004 год) 

Стандарт  среднего (полного) общего образования по географии (2004 год); 

Примерная программа  (полного) общего  образования  по географии (2004 год); 

Программа  «География. 10 (11) класс»  Е.М. Домогацких 

Курс  «География. Экономическая и социальная география мира» в старших классах средней 

школы занимает особое место, он завершает цикл школьного географического образования и 

призван сформировать у обучающихся представление и понимание основных тенденций и 

процессов, происходящих в постоянно меняющемся мире, показать взаимосвязь природы, 

населения и хозяйства земного шара. 

Цели и задачи курса: 
Сформировать  у обучающихся целостное представление о состоянии современного общества, 

о сложности взаимосвязей природы и хозяйствующего на Земле человечества; 

Развить пространственно-географическое мышление; 

Воспитать уважение к культурам других народов и стран; 

Сформировать представление о географических особенностях природы, населения и хозяйства 

разных территорий; 

Научить применять географические знания для оценки и объяснения разнообразных процессов 

и явлений, происходящих в мире; 

Воспитать экологическую культуру, бережное и рациональное отношение к окружающей среде. 

Программа данного курса соответствует Федеральному государственному образовательному 

стандарту среднего (полного) общего образования. География входит в перечень учебных 

предметов, которые изучаются на базовом или углубленном уровне. На базовом уровне на 

изучение предмета отводится 70 часов учебного времени в 10 классе или 35 часов в 10 

классе и 35 часов в 11 классе. Особенностью программы является классическая трактовка 

курса, уже давно применяемого в средней школе. Однако при своей традиционности настоящий 

курс имеет несколько особенностей. Во-первых, он учитывает все указания, прописанные в 

ФГОС, и является, таким образом, в наибольшей степени соответствующим современным 

требованиям. Кроме того, учебник, написанный на базе данной программы, опирается на 

современные статистические данные. 

Во-вторых, в связи с тем, что материал делится на две части: «Общая характеристика мира» и 

«Региональная характеристика мира», несколько изменено распределение тематического 

материала в рамках разделов. Так в один раздел «Взаимоотношения природы и общества» 

объединены две темы, посвященные природным ресурсам и экологическим проблемам. В таком 

виде изучение темы должно происходить после раздела «Население мира». 

Раздел «Политическая карта мира» включен во вторую часть курса и изучается не в начале 

учебного года, а в середине. Перемещение этого раздела в региональную часть курса позволяет 

разделить материал на две равноценные и вполне самостоятельные части. Это делает 

возможным гибкое использование данной программы. 

Перенос темы «Политическая карта мира», где речь идет о типологии стран современного мира, 

в середину курса привел к необходимости изучения классификации стран по уровню 

социально-экономического развития в самом начале первой части. Ведь говорить о населении и 

природных ресурсах мира, а также о проблемах, которые с ними связаны, без представления о 

двух полюсах современного мира просто невозможно. 

            Спецификой этой программы также является и включение в региональный раздел темы, 

посвященной России. Эта тема  не дублирует материал, изучаемый в 9 классе. Изучение России 

в курсе экономической географии мира – это следствие того, что наша страна всегда была и 
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остается  частью мирового хозяйства, причем ее место в этом мировом хозяйстве постоянно 

меняется. 

В остальном настоящая программа является достаточно традиционной. 

Изложение материала открывается короткой, но очень важной темой «Современная география», 

в ней речь идет о сущности современной географии вообще и социально-экономической 

географии в частности. Здесь рассматривается круг проблем, которые решает географическая 

наука, а также используемые ею научные методы. 

Тема «Страны современного мира» дает представление о государственном устройстве стран и 

их различиях по уровню социально-экономического развития. Здесь реализуются 

межпредметные связи с такими предметами как история, обществознание, экономика. 

Тема «География населения мира» рассказывает о динамике численности населения и о тех 

непростых проблемах, от решения которых во многом зависит будущее человечества. Здесь же 

рассматриваются вопросы состава населения, его сложности и мозаичности и, как следствие, 

сложного клубка этно-религиозных проблем. Делается важный вывод о том, что причина этих 

конфликтов кроется как в истории отдельных стран и территорий, так и в экономической сфере 

жизни общества. Существующим в мире проблемам уделяется очень много внимания, ибо 

таковы реалии современного мира. В этой теме также реализуются межпредметные связи с  

историей, обществознанием. 

Следующая тема, которую для краткости можно назвать «Взаимоотношения природы и 

общества», также во многом посвящена именно проблемам, но это проблемы экологические, 

они – следствие современного производства. Однако, основная мысль темы такова: эти 

проблемы не являются неизбежностью, у человечества есть достаточно возможностей решить 

их или, по крайней мере, снять их остроту. Значительное место отведено стратегиям решения 

экологических проблем. Эта тема имеет межпредметные связи с  биологией и экологией. 

Далее рассмотрен общий обзор мирового хозяйства. Материал этот практически неисчерпаем 

ввиду огромной сложности многоотраслевой мировой экономики и разнообразия форм 

хозяйственных отношений. Особенность предлагаемого курса состоит в небольшом количестве 

цифровых показателей, характеризующих отрасли мирового хозяйства. Такая  позиция авторов 

обусловлена рядом причин: 

- статистические данные постоянно изменяются, поэтому целесообразнее акцентировать 

внимание школьников на основных тенденциях, имеющихся на современном этапе развития 

международных экономических отношений; 

- такой подход к изложению темы рекомендован в концепции школьного географического 

образования и предложен в образовательном стандарте, кроме того, именно в таком ключе 

рекомендуется проверять знания учащихся в ходе ЕГЭ. 

В заключение темы делается вывод о неизбежности глобализации, поскольку она является 

закономерным этапом развития мирового хозяйства. Здесь реализуются межпредметные связи с 

такими предметами как история, обществознание, экономика. 

Завершает первую часть курс тема, посвященная глобальным проблемам человечества. 

Материал представлен одним информационно-насыщенным параграфом. Поскольку обо всех 

глобальных проблемах (сырьевой, демографической, экологической) уже подробно говорилось 

в соответствующих темах, в этом параграфе показывается взаимосвязь и 

взаимообусловленность всех глобальных проблем, демонстрируются возможности 

человечества в решении этих проблем. 

Вторая часть открывается темой «Политическая карта мира», знакомящей с дифференциацией 

стран современного мира, с многообразием форм государственного устройства, а также с 

крупнейшими международными организациями. Важно отметить, что знакомство с 

политической картой мира дается не только в географическом, но и в историческом аспекте: 

учащимся рассказывается об этапах, которые прошла государственно-территориальная 

структура мира в ходе своего развития. 

Далее следует обзор регионов и отдельных стран мира. Материал достаточно полно отражает 

хозяйственное и социальное своеобразие регионов: Европы, Азии, Англо-Америки, Латинской 

Америки, Африки, Австралии и Океании. Следует обратить внимание, что характеристики 
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географического положения, населения и природных ресурсов даются для всего региона в 

целом, тогда как особенности хозяйственной жизни рассматриваются на уровне субрегионов. 

Для более подробной детальной характеристики в каждом регионе выбраны несколько стран, 

каждая из которых является либо типичной для этого региона, либо, наоборот, выделяющейся 

своим лидирующим положением в регионе. 

Завершает курс тема посвященная Российской Федерации. Несмотря на то, что данный курс 

предполагает изучение, прежде всего, зарубежного мира, в образовательном стандарте на 

изучение России рекомендуется отводить до 10 часов учебного времени в 10 – 11 классах. Здесь 

не дается подробная характеристика, как для других стран, так как в 9 классе подобная 

характеристика уже давалась. В данном же курсе рассматриваются два блока вопросов: 

эволюция взаимоотношений России с мировым хозяйством и место страны в современном 

мире. Все темы второй части курса реализуют межпредметные связи с такими предметами как 

история, обществознание, экономика, экология. 

Виды и формы контроля  
Применяются следующие виды контроля – текущий (тесты, практические и самостоятельные 

работы) и итоговый (итоговое тестирование). 

10 класс 

Формы контроля Тема 
Количество 

часов 

Практическая 

работа 

Практическая работа № 1. Анализ половозрастных пирамид 

разных стран. 
  

Практическая работа № 2. Определение обеспеченности 

стран различными видами природных ресурсов 
  

Практическая работа № 3. Характеристика главных центров 

современного мирового хозяйства 
  

Тест 

1. Население мира 
  

2. Мировые природные ресурсы 
  

3. НТР и Мировое хозяйство 
  

4. География отраслей мирового хозяйства 
  

Всего: практических работ – 3;   тестов – 4;      
  

11 класс 

Формы контроля Тема 
Количество 

часов 

Практическая 

работа 

Практическая работа № 1. Составление систематизирующей 

таблицы «Государственный строй стран мира», 
  

Практическая работа № 2. ФРГ – экономический лидер 

Зарубежной Европы 
  

Практическая работа № 3. Обозначение на контурной карте 

границ субрегионов Азии 
  

Практическая работа № 4. Составление картосхемы 

«Природные ресурсы субрегионов  Латинской Америки» 
  

Практическая работа № 5. Оценка природно-ресурсного 

потенциала ЮАР или Кении. 
  

Тест 
1. Страны Европы 
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2. Зарубежная Азия 
  

3. Китай 
  

4. Япония 
  

5. Хозяйство стран Африки 

6. Австралия и Океания   

    

 

2.2.20  Химия 

            Рабочая программа разработана на основе программы «Программа курса химии для 10-

11 классов общеобразовательных учреждений» И.И. Новошинского, Н.С. Новошинской.  

В основу программы положен принцип развивающего обучения. Программа опирается на 

материал, изученный в 8-9 классах, поэтому некоторые темы курса рассматриваются повторно, 

но уже на более высоком теоретическом уровне. Такой подход позволяет углублять и развивать 

понятие о веществе и химическом процессе, закреплять пройденный материал в активной 

памяти учащихся, а также сохранять преемственность в процессе обучения. 

Программа обеспечивает сознательное усвоение учащимися важнейших химических законов, 

теорий и понятий; формирует представление о роли химии в развитии разнообразных отраслей 

производства; знакомит с веществами, окружающими человека. 

В основу построения курса химии 10 класса положена классификация органических 

соединений по функциональным группам.  

Курс химии 11 класса обобщает, углубляет и расширяет знания о строении и свойствах 

неорганических веществ. 

Программа составлена с учетом ведущей роли химического эксперимента. Количество 

практических работ соответствует авторской программе. 

Программа 10 класса, рассчитанная на  общеобразовательный уровень, составляет 68 часов в 

год, из которых 3 часа составляют резервное время. Часы резервного времени распределены 

следующим образом: 1 час добавлены на изучение темы 5 «Альдегиды.  Карбоновые кислоты и 

их производные», 1 час добавлен на изучение темы 6 «Углеводы» и 1 час добавлен на изучение  

темы 7 «Аминокислоты.  Белки.  Обобщение знаний по курсу органической химии».  

Программа 10 класса, рассчитанная на базовый уровень для непрофильных классов 

профильных школ, составляет 34 часа. Количество часов уменьшено на 1ч в соответствии с 

годовым календарным графиком работы школы за счет сокращения на 1 час темы 

«Биологически активные вещества».  Изучение этой темы будет проводиться за счет 

самостоятельной подготовки учащихся. Распределение времени по темам является примерным.  

Программа 11 класса, рассчитанная на  общеобразовательный уровень, составляет 68 часов в 

год, из которых 4 часа составляют резервное время. Часы резервного времени распределены 

следующим образом: 2 часа добавлены на изучение темы 6 «Сложные неорганические 

вещества», 1 час добавлен на изучение темы 7 «Простые вещества» и 1 час добавлен на 

решение задач в теме 8 «Химическая технология и экология».  

Программа 11 класса, рассчитанная на базовый уровень для непрофильных классов 

профильных школ, составляет 34 часа. Количество часов уменьшено на 1ч за счет резервного 

времени в соответствии с годовым календарным графиком работы школы.  Распределение 

времени по темам является примерным.  
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Общеобразовательный уровень обучения предназначен для учащихся, не связывающих своё 

будущее с получением естественно-научного или технического высшего профессионального 

образования. 

В базовом курсе общей, неорганической и органической химии не рассматриваются многие 

теоретические разделы, некоторые свойства веществ и способы их получения, однако 

предусмотрено изучение реакций, демонстрирующих генетические связи веществ и их 

практическую значимость.  

Таблица тематического распределения количества часов для 10 и 11 классов по 2 часовой 

программе: 

№ 

п/п 
Разделы, темы 

Количество часов 

авторская 

программа 

2ч 

Рабочая  

программа по 

классам 

10 кл. 11 кл. 

1 ВВЕДЕНИЕ В ОРГАНИЧЕСКУЮ ХИМИЮ 5 5  

2 I.УГЛЕВОДОРОДЫ  
 

 

 

3 Тема 1. Предельные углеводороды. 8 
8 

 

 

4 Тема 2. Непредельные углеводороды. 8 8  

5 
Тема 3. Циклические углеводороды. Природные 

источники углеводородов. 
7 

7  

6 
II.ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ПРОИЗВОДНЫЕ 

УГЛЕВОДОРОДОВ 
 

 

 

 

7 Тема 4. Спирты. Фенолы. Амины. 7 
 

7 

 

8 
Тема 5. Альдегиды. Карбоновые кислоты и их 

производные. 
12 

12+1  

9 III.ПОЛИФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ СОЕДИНЕНИЯ    

10 Тема 6. Углеводы. 8 8+1  

11 
Тема 7. Аминокислоты. Белки. Обобщение знаний по 

курсу органической химии. 
8 

 

8+1 

 

 

 

 

12 IV.БИОЛОГИЧЕСКИ АКТИВНЫЕ ВЕЩЕСТВА 2 2  

 Итого:  65 68  

13 I. СТРОЕНИЕ ВЕЩЕСТВА    

14 

Тема 1. Строение атома. Периодический закон и 

Периодическая система химических элементов Д. И. 

Менделеева. 

6 

 6 

15 Тема 2. Химическая связь. 10  10 

16 II. ХИМИЧЕСКИЕ ПРОЦЕССЫ    

17 
Тема 3. Химические реакции и закономерности их 

протекания 
8 

 8 

18 Тема 4. Растворы. Электролитическая диссоциация. 5 
 5+1 

 

19 
Тема 5. Реакции с изменением степеней окисления 

атомов химических элементов. 
7 

 7 

20 III. ВЕЩЕСТВА И ИХ СВОЙСТВА    
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21 Тема 6. Сложные неорганические вещества. 10 
 10+2 

 

22 Тема 7. Простые вещества. 9  9+1 

23 IV. ХИМИЧЕСКАЯ ТЕХНОЛОГИЯ И ЭКОЛОГИЯ    

24 
Тема 8. Химическая технология. Охрана 

окружающей среды. 
9 

 9 

 Итого: 64  68 

 

Таблица тематического распределения количества часов для 10 и 11 классов по 1 часовой 

программе: 

№ 

п/п 
Разделы, темы 

Количество часов 

авторская 

программа 

1ч 

Рабочая  

программа по 

классам 

10 кл. 11 кл. 

1 ВВЕДЕНИЕ В ОРГАНИЧЕСКУЮ ХИМИЮ 2 2  

2 I.УГЛЕВОДОРОДЫ 10 10  

3 
II.ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ПРОИЗВОДНЫЕ 

УГЛЕВОДОРОДОВ 
12 

12 

 

 

4 III.ПОЛИФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ СОЕДИНЕНИЯ 9 

 

9 

 

 

 

5 IV.БИОЛОГИЧЕСКИ АКТИВНЫЕ ВЕЩЕСТВА 2 1  

 Итого:  35 34  

6 I. СТРОЕНИЕ ВЕЩЕСТВА 8  8 

7 II. ХИМИЧЕСКИЕ ПРОЦЕССЫ 11  11 

8 III. ВЕЩЕСТВА И ИХ СВОЙСТВА 11  11 

9 IV. ХИМИЧЕСКАЯ ТЕХНОЛОГИЯ И ЭКОЛОГИЯ 4  4 

 Итого: 34  34 

 

2. Содержание обучения.  

10 класс 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ.  

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ УРОВЕНЬ 

 (2 ч в неделю; всего 68 ч) 

Курсивом указаны темы, не входящие в название урока, но подробно раскрывающие его тему. 

ВВЕДЕНИЕ В ОРГАНИЧЕСКУЮ ХИМИЮ  (5ч) 

Предмет органической химии. Взаимосвязь неорганических и органических веществ. 

Особенности органических соединений и реакций с их участием. Основные положения теории 

химического строения органических соединений А.М.Бутлерова. Химическое строение как 

порядок соединения атомов в молекулах. Зависимость свойств веществ от химического 

строения молекулы. Изомерия. Значение теории химического строения. 

Демонстрации 

1. Образцы органических веществ, изделия из них. 

2. Модели молекул бутана и изобутана. 

3. Кинофильм «А.М.Бутлеров и теория строения органических веществ». 

Расчетные задачи 
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Нахождение молекулярной формулы газообразного углеводорода по его относительной 

плотности и массовой доле элементов  или по продуктам сгорания. 

I. УГЛЕВОДОРОДЫ  

Тема 1 

Предельные углеводороды (8ч) 

Алканы. Электронное и пространственное строение  молекулы метана. sp
3
-Гибридизация 

орбиталей атома углерода. Гомологический ряд, номенклатура алканов и  изомерия  

углеродного скелета. Физические свойства алканов и их зависимость от молекулярной массы. 

Химические свойства: галогенирование (на примере метана и этана), горение, термические 

превращения (разложение, крекинг, дегидрирование, изомеризация). Конверсия метана. 

Нахождение в природе и применение алканов. 

Демонстрации 

1. Таблица «Гомологический ряд предельных углеводородов и их алкильных радикалов». 

2. Схема образования ковалентной связи в неорганических и органических соединениях. 

3. Шаростержневые и масштабные модели молекул метана и других углеводородов. 

4. Определение наличия углерода и водорода в составе метана по продуктам горения. 

5. Отношение парафина к воде и керосину или бензину. 

6. Горение метана, парафина в условиях избытка и недостатка кислорода. 

7. Взрыв смеси метана с воздухом. 

8. Отношение метана к бромной воде. 

Лабораторный опыт 1 

Изготовление моделей молекул углеводородов и их галогенопроизводных (выполняется дома). 

Практическая работа 1 

ТБ. Определение качественного состава органических веществ. 

Тема 2 

 Непредельные углеводороды (8ч) 

Алкены. Электронное и пространственное строение.  sp
2
– гибридизация орбиталей атома 

углерода. Сигма и пи-связи. Гомологический ряд, номенклатура.  Структурная изомерия 

(изомерия углеродного скелета и положения двойной связи в молекуле). Закономерности 

изменения физических свойств алкенов. Химические свойства (на примере этилена: реакции 

присоединения, окисления и полимеризации) и применение алкенов.  

Строение молекулы этилена.  

Промышленные и лабораторные методы получения алкенов: дегидрирование и термический 

крекинг алканов и дегидратация спиртов). 

Алкадиены. Понятие о диеновых углеводородах. Бутадиен – 1,3 (дивинил) и 2-метилбутадиен 

– 1,3 (изопрен). Получение и химические свойства: реакции присоединения и полимеризации. 

Натуральный и синтетический каучуки. Вулканизация каучука. Резина. Применение каучука и 

резины. Работы С.В.Лебедева.  

Алкины. Электронное и пространственное строение. sp – Гибридизация орбиталей атома 

углерода. Гомологический ряд, изомерия и  номенклатура  алкинов.     Физические и 

химические свойства (на примере ацетилена). Реакции присоединения (гидрирование, 

галогенирование, гидрогалогенирование, гидратация),  окисления (горение). Получение 

ацетилена карбидным и метановым  способами, его применение. 

Демонстрации 

1. Таблица «Сравнение состава алканов и алкенов». 

2. Шаростержневая и масштабная модели молекулы этилена. 

3. Получение этилена и его свойства: горение, взаимодействие с бромной водой. 

4. Отношение каучука и резины к органическим растворителям. 

5. Разложение каучука при нагревании и испытание на непредельность продуктов 

разложения. 

6. Шаростержневая и масштабная модели молекулы ацетилена. 

7. Получение ацетилена карбидным способом и его свойства: горение, взаимодействие с 

бромной водой. 
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Лабораторный опыт 2 

Ознакомление с образцами изделий из полиэтилена. 

Лабораторный опыт 3 

Ознакомление с образцами каучуков, резины, эбонита. 

Расчетные задачи 

Решение задач по материалам темы. 

Тема 3 

 Циклические углеводороды. Природные источники углеводородов (7ч) 

Циклоалканы. Номенклатура, получение, физические и химические свойства, применение. 

   Арены. Состав и строение аренов на примере бензола. Физические свойства бензола, 

его токсичность. Химические  свойства: реакции замещения (нитрование, галогенирование),  

присоединения (гидрирование, хлорирование),  горения.  Получение и применение бензола.  

Генетическая взаимосвязь углеводородов. 

 Природные источники углеводородов и их переработка. Природный и попутный нефтяной 

газы, их состав и применение в качестве источника энергии и химического сырья. Нефть, ее 

состав и свойства. Продукты фракционной перегонки нефти. Крекинг нефтепродуктов. 

Октановое число бензинов. Охрана окружающей среды при нефтепереработке и 

транспортировке нефтепродуктов. 

Демонстрации 

1. Модели молекулы бензола. 

2. Бензол как растворитель. Экстракция иода из иодной воды. 

3. Отношение бензола к бромной воде. 

4. Горение бензола. 

5. Коллекция образцов нефти и продуктов ее переработки. 

Лабораторный опыт 4 

Изготовление моделей молекул циклоалканов. 

Расчетные задачи 

Решение задач по материалу темы. 

 

II. ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ПРОИЗВОДНЫЕ УГЛЕВОДОРОДОВ  

Тема 4 

Спирты. Фенолы. Амины (7ч) 

 Спирты. Функциональная группа, классификация: одноатомные и многоатомные 

спирты. 

Предельные одноатомные спирты. Номенклатура, изомерия и строение спиртов. Водородная 

связь между молекулами и ее влияние на физические свойства спиртов.  Химические свойства 

спиртов (на примере метанола и этанола): замещение атома водорода в гидроксильной группе, 

замещение гидроксильной группы, окисление. Качественная реакция на спирты.  Получение и 

применение предельных  спиртов, физиологическое действие на организм человека. 

 Многоатомные спирты: этиленгликоль и глицерин. Токсичность этиленгликоля. Особенности 

химических свойств и практическое использование многоатомных спиртов. Качественная 

реакция. 

Фенолы. Получение, физические и химические свойства фенола. Реакции с участием 

гидроксильной группы и бензольного кольца, качественная реакция на фенол.  Его 

промышленное использование. Действие фенола на живые организмы. Охрана окружающей 

среды от промышленных отходов, содержащих фенол. 

Первичные амины предельного ряда. Состав, номенклатура. Строение аминогруппы. 

Физические и химические свойства. Амины как органические основания: взаимодействие с 

водой и кислотами. Горение аминов. Получение и применение. 

Демонстрации 

1. Растворимость спиртов в воде. 

2. Химические свойства спиртов: горение, взаимодействие с натрием и дихроматом натрия 

в кислотной среде. 
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3. Растворимость фенола в воде при обычной температуре и нагревании. 

4. Вытеснение фенола из фенолята натрия угольной кислотой. 

5. Качественная реакция на фенол. 

6. Свойства метиламина: горение, взаимодействие с водой и кислотами. 

Лабораторный опыт 5 

Окисление спиртов оксидом меди (II). 

Лабораторный опыт 6 

Свойства глицерина. 

Расчетные задачи 

Решение задач по материалу темы. 

Тема 5 

Альдегиды. Карбоновые кислоты и их производные  (12ч+1ч резервное время) 

Альдегиды. Состав, общая формула, номенклатура и изомерия предельных альдегидов.  

Электронное строение карбонильной группы, особенности двойной связи. Физические и 

химические свойства (на примере уксусного или муравьиного альдегида): реакции 

присоединения, окисления, полимеризации. Качественные реакции на альдегиды.  

Ацетальдегид и формальдегид: получение и применение. Действие альдегидов на живые 

организмы.  

 Карбоновые кислоты. Классификация карбоновых кислот: предельные, непредельные; 

низшие и высшие кислоты. Гомологический ряд предельных одноосновных кислот. 

Номенклатура, изомерия, строение карбоксильной группы. Физические и химические свойства: 

взаимодействие с металлами, основаниями, основными и амфотерными оксидами, солями, 

спиртами; реакции с участием углеводородного радикала.  

 Особенности строения и свойств муравьиной кислоты.  Получение и применение карбоновых 

кислот.  

Сравнение свойств неорганических и органических кислот. 

Сложные эфиры карбоновых кислот.  Состав, номенклатура. Реакция этерификации. 

Гидролиз сложных эфиров. Примеры сложных эфиров, их физические свойства, 

распространение в природе и применение.  

 Жиры.  Состав и строение.  Жиры в природе, их свойства. Гидролиз и гидрирование жиров в 

промышленности. Превращения жиров в организме. Пищевая ценность жиров и продуктов на 

их основе.  

 Мыла – соли высших карбоновых кислот. Состав, получение и свойства мыла.    

Синтетические моющие средства (СМС), особенности их свойств. Защита природы от 

загрязнения СМС.   

Демонстрации 

1. Модели молекул метаналя и этаналя. 

2. Взаимодействие формальдегида с аммиачным раствором оксида серебра (реакция 

«серебряного зеркала»). 

3. Таблица «Гомологический ряд предельных одноосновных карбоновых кислот». 

4. Образцы различных карбоновых кислот. 

5. Отношение карбоновых кислот к воде. 

6. Качественная реакция на муравьиную кислоту. 

Лабораторный опыт 7 

Окисление формальдегида гидроксидом  меди (II). 

Лабораторный опыт 8 

Сравнение свойств уксусной и соляной кислот. 

Лабораторный опыт 9 

Получение сложного эфира. 

Лабораторный опыт 10 

Свойства жиров (растворимость жиров, непредельный характер жидких жиров). 

Лабораторный опыт 11 
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Свойства моющих средств (свойства мыла, сравнение свойств мыла и синтетических моющих 

средств). 

Практическая работа 2 

ТБ. Карбоновые кислоты и их соли. 

Расчетные задачи 

Решение задач по материалу темы. 

 

III. ПОЛИФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ СОЕДИНЕНИЯ  

Тема 6 

Углеводы (8ч+1ч резервного времени) 

Моносахариды 
Глюкоза. Строение молекулы (альдегидная форма). Физические и химические свойства 

глюкозы. Реакции с участием альдегидной и гидроксильных  групп, брожение. Природные 

источники и способы получения глюкозы.  Биологическая роль глюкозы и применение. 

 Фруктоза  как изомер глюкозы. Состав, строение, нахождение в природе, биологическая роль.  

Дисахариды 

Сахароза. Состав, физические свойства и  нахождение в природе. Химические свойства, 

получение и применение сахарозы. Биологическое значение.  

Полисахариды 
Крахмал - природный полимер. Состав, физические свойства и нахождение в природе. 

Химические свойства, получение и применение. Превращения пищевого крахмала в организме. 

Гликоген, роль в организме человека и животных. 

Целлюлоза - природный полимер. Строение и свойства целлюлозы в сравнении с крахмалом. 

Нахождение в природе, биологическая роль, получение и применение целлюлозы.  

Волокна. Природные (натуральные) волокна. Понятие об искусственных волокнах: ацетатном 

и вискозном. Синтетические волокна. Полиамидное (капрон) и полиэфирное (лавсан) волокна, 

их строение, свойства, практическое использование.  

Демонстрации 

1. Реакция «серебряного зеркала» на примере глюкозы. 

2. Взаимодействие глюкозы с гидроксидом меди (II) без нагревания и при нагревании. 

3. Отношение сахарозы к гидроксиду меди (II) без нагревания и при нагревании.  

4. Гидролиз сахарозы. 

5. Гидролиз целлюлозы и крахмала. 

6. Взаимодействие крахмала с иодом. 

7. Образцы волокон: натуральных, искусственных, синтетических – и изделий из них. 

Практическая работа 3 

ТБ. Углеводы. 

Практическая работа 4 

ТБ. Волокна и полимеры. 

Расчетные задачи 

Решение задач по материалу темы. 

Тема 7 

Аминокислоты. Белки. Обобщение знаний по курсу органической химии   (8ч+1ч 

резервного времени) 

Аминокислоты. Номенклатура, изомерия, получение и физические свойства. Аминокислоты 

как амфотерные органические соединения. Пептидная связь. Биологическое значение альфа-

аминокислот. Области применения аминокислот. 

Белки как природные полимеры. Состав и строение белков. Структура белков. Физические и 

химические свойства белков, качественные (цветные) реакции на белки. Превращение белков 

пищи в организме. Биологические функции белков. 

Демонстрации 

1. Образцы аминокислот. 

2. Доказательство наличия функциональных групп в молекулах аминокислот. 
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3. Растворение белков в воде. 

4. Денатурация белков при нагревании и под действием кислот. 

5. Обнаружение белка в молоке.  

Лабораторный опыт 11 

Качественные реакции на белки. 

Практическая работа 5 

Решение экспериментальных задач. 

Расчетные задачи 

Решение задач по материалу темы. 

 

IV. БИОЛОГИЧЕСКИ АКТИВНЫЕ ВЕЩЕСТВА (2ч) 

Ферменты – биологические катализаторы. Каталитическое действие ферментов  в сравнении с 

небиологическими катализаторами. Применение и биологическое значение ферментов. 

Витамины. Водорастворимые и жирорастворимые витамины и их биологическое действие. 

Витамин С (аскорбиновая кислота). Получение и применение витаминов, их биологическая 

роль. 

Гормоны. Классификация гормонов: стероидные, пептидные и белковые. Гормоны – 

производные тирозина. Биологическое действие гормонов. Физиологическая активность 

ферментов, витаминов и гормонов в сравнении. 

Лекарственные препараты. Классификация лекарственных препаратов. Биологическое 

действие лекарств. Явление «привыкания» микроорганизмов к тому или иному препарату.  

Демонстрации 

1. Образцы витаминных препаратов. Поливитамины. 

2. Образцы лекарственных препаратов. 

10 класс 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ. БАЗОВЫЙ УРОВЕНЬ ДЛЯ НЕПРОФИЛЬНЫХ 

КЛАССОВ ПРОФИЛИРОВАННЫХ ШКОЛ 

 (1 ч в неделю; всего 34 ч) 

Курсивом указаны темы, не входящие в название урока, но подробно раскрывающие его тему. 

ВВЕДЕНИЕ В ОРГАНИЧЕСКУЮ ХИМИЮ  (2ч) 

Предмет органической химии. Взаимосвязь неорганических и органических веществ. 

Особенности органических соединений и реакций с их участием. Основные положения теории 

химического строения органических соединений А.М.Бутлерова. Химическое строение как 

порядок соединения атомов в молекулах. Зависимость свойств веществ от химического 

строения молекулы. Изомерия. Значение теории химического строения. 

Демонстрации 

1. Образцы органических веществ, изделия из них. 

2. Модели молекул бутана и изобутана. 

 

I. УГЛЕВОДОРОДЫ  (10ч) 

Алканы.  Гомологический ряд, номенклатура алканов и изомерия углеродного скелета. 

Закономерности изменения физических свойств алканов.  Химические свойства (на примере 

метана и этана): галогенирование, горение, термические превращения (разложение, 

дегидрирование). Нахождение в природе и применение алканов. 

Алкены. Гомологический ряд, номенклатура. Изомерия углеродного скелета и положения 

двойной связи в молекуле.  Физические и химические свойства (на примере этилена): реакции 

присоединения, горения и полимеризации. Получение (дегидрированием алканов,  

дегидратацией спиртов)  и области применения алкенов.  

Алкадиены. Понятие о диеновых углеводородах. Бутадиен – 1,3 (дивинил) и 2-метилбутадиен 

– 1,3 (изопрен). Химические свойства: реакции присоединения и полимеризации. Натуральный 

и синтетический каучуки. Вулканизация каучука. Резина. Применение каучука и резины. 

Работы С.В.Лебедева.  
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Алкины. Понятие об алкинах. Гомологический ряд алкинов. Физические и химические 

свойства (на примере ацетилена). Реакции присоединения (гидрирование, галогенирование, 

гидрогалогенирование, гидратация) и горение. Получение ацетилена карбидным и метановым  

способами. Применение ацетилена. 

Арены. Понятие о циклических и ароматических углеводородах.  Физические свойства 

бензола, его токсичность. Химические  свойства: реакции замещения (бромирования), 

присоединения (гидрирования),  горения.  Получение бензола циклотримеризацией ацетилена, 

его  применение. 

 Генетическая взаимосвязь углеводородов. 

 Природные источники углеводородов. Природный и попутный нефтяной газы, их состав и 

использование. Нефть и нефтепродукты. Октановое число бензинов. Охрана окружающей 

среды при нефтепереработке и транспортировке нефтепродуктов. 

Демонстрации 

1. Таблица «Гомологический ряд предельных углеводородов и их алкильных радикалов». 

2. Шаростержневые и масштабные модели молекул метана и других углеводородов. 

3. Определение наличия углерода и водорода в составе метана по продуктам горения. 

4. Отношение парафина к воде и керосину или бензину. 

5. Горение метана, парафина в условиях избытка и недостатка кислорода. 

6. Взрыв смеси метана с воздухом. 

7. Отношение метана к бромной воде. 

8. Таблица «Сравнение состава алканов и алкенов». 

9. Получение этилена и его свойства: горение, взаимодействие с бромной водой. 

10.  Образцы изделий из полиэтилена. 

11. Отношение каучука и резины к органическим растворителям. 

12. Получение ацетилена карбидным способом и его свойства: горение, взаимодействие с 

бромной водой. 

13. Бензол как растворитель. Экстракция иода из иодной воды. 

14. Отношение бензола к бромной воде. 

15. Коллекция образцов нефти и продуктов ее переработки. 

Лабораторный опыт 1 

Ознакомление с образцами каучуков, резины, эбонита. 

Расчетные задачи 

Решение задач по материалу темы. 

II. ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ПРОИЗВОДНЫЕ УГЛЕВОДОРОДОВ (12ч) 

 Понятие функциональной группы. 

Предельные одноатомные спирты. Гомологический ряд, номенклатура. Физические и 

химические свойства  спиртов (на примере метанола и этанола): взаимодействие с активными 

металлами, кислотами, галогеноводородами. Внутримолекулярная дегидратация. Горение 

спиртов.  Качественная реакция на спирты.  Получение этанола гидратацией этилена и путем 

спиртового брожения глюкозы.  Применение спиртов.  Действие спиртов на организм. 

 Многоатомные спирты: этиленгликоль и глицерин. Токсичность этиленгликоля. Особенности 

химических свойств и практическое использование многоатомных спиртов. 

Фенолы. Физические свойства, токсичность  фенола. Химические свойства: реакции с участием 

гидроксильной группы (кислотные свойства) и бензольного кольца. Качественная реакция на 

фенол и его применение. Охрана окружающей среды от промышленных отходов, содержащих 

фенол. 

Первичные амины предельного ряда. Состав, номенклатура, физические и химические 

свойства (взаимодействие с водой и кислотами,  горение). Применение аминов. 

Альдегиды. Состав, номенклатура, физические свойства. Химические свойства: реакции 

присоединения (гидрирования),  окисления (реакция «серебряного зеркала», взаимодействие с 

гидроксидом меди (II)).  Получение альдегидов окислением спиртов. Применение 

формальдегида и ацетальдегида. Действие альдегидов на живые организмы.  
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 Предельные одноосновные карбоновые кислоты.  Гомологический ряд, номенклатура, 

физические свойства.  Химические свойства: взаимодействие с металлами, основаниями, 

основными и амфотерными оксидами, солями, спиртами. Получение и применение муравьиной 

и уксусной кислот.  

Сложные эфиры карбоновых кислот.  Состав, номенклатура. Реакция этерификации. 

Гидролиз сложных эфиров. Примеры сложных эфиров, их физические свойства, 

распространение в природе и применение.  

 Жиры - сложные эфиры глицерина и высших карбоновых кислот.  Жиры в природе, их 

свойства. Гидролиз и гидрирование жиров в промышленности. Превращения жиров пищи  в 

организме. Пищевая ценность жиров и продуктов на их основе.  

 Мыла – соли высших карбоновых кислот.  Моющие свойства мыла. Понятие о   синтетических 

моющих средствах (СМС).  Защита природы от загрязнения СМС.   

Демонстрации 

1. Растворимость спиртов в воде. 

2. Горение этанола. 

3. Взаимодействие этанола с натрием. 

4. Качественная реакция на фенол. 

5. Взаимодействие формальдегида с аммиачным раствором оксида серебра. 

6. Таблица «Гомологический ряд предельных одноосновных карбоновых кислот». 

7. Образцы различных карбоновых кислот. 

8. Отношение карбоновых кислот к воде. 

9. Свойства жиров (растворимость жиров, непредельный характер жидких жиров). 

10.  Свойства мыла. Сравнение свойств мыла и синтетических моющих средств. 

Лабораторный опыт 2 

Окисление спиртов оксидом меди (II). 

Лабораторный опыт 3 

Свойства глицерина. 

Лабораторный опыт 4 

Сравнение свойств уксусной и соляной кислот. 

Расчетные задачи 

Решение задач по материалу темы. 

III. ПОЛИФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ СОЕДИНЕНИЯ (9ч) 

Углеводы 

Моносахариды. Глюкоза. Нахождение в природе. Альдегидная форма строения молекулы. 

Физические и химические свойства глюкозы. Реакции с участием альдегидной и гидроксильной 

групп, брожение. Биологическая роль и применение.  

Дисахариды. Сахароза.  Состав, нахождение в природе, свойства и применение. Биологическое 

значение.  

Полисахариды. Крахмал и целлюлоза  как природные полимеры, их состав, нахождение в 

природе,  свойства и применение. Биологическая роль крахмала и целлюлозы.  

Волокна.  Понятие об искусственных волокнах на примере ацетатного волокна. Синтетические 

волокна, их свойства и  практическое использование.  

Аминокислоты.  Состав и номенклатура. Физические свойства. Аминокислоты как 

амфотерные органические соединения. Пептидная связь. Биологическое значение альфа-

аминокислот. Области применения аминокислот. 

Белки как природные биополимеры. Состав белков. Физические и химические свойства белков: 

гидролиз, денатурация,  качественные (цветные) реакции на белки. Превращения белков пищи в 

организме. Биологические функции белков. 

Демонстрации 

1. Взаимодействие глюкозы с гидроксидом меди (II) при комнатной температуре  и 

нагревании. 

2. Отношение сахарозы к гидроксиду меди (II) без нагревания и при нагревании.  

3. Взаимодействие крахмала с иодом. 
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4. Образцы волокон: натуральных, искусственных, синтетических – и изделий из них. 

5. Образцы аминокислот. 

6. Доказательство наличия функциональных групп в молекулах аминокислот. 

7. Денатурация белков при нагревании и под действием кислот. 

8. Качественные реакции на белки. 

Практическая работа 1 

ТБ. Волокна и полимеры. 

Практическая работа 2 

ТБ. Решение экспериментальных задач. 

 

IV. БИОЛОГИЧЕСКИ АКТИВНЫЕ ВЕЩЕСТВА (1ч) 

Ферменты – биологические катализаторы. Применение и биологическое значение ферментов. 

Витамины. Водорастворимые и жирорастворимые витамины и их биологическое действие. 

Витамин С (аскорбиновая кислота).  

Гормоны. Биологическое действие гормонов. Физиологическая активность ферментов, 

витаминов и гормонов в сравнении. 

Лекарственные препараты. Классификация лекарственных препаратов. Биологическое 

действие лекарств. Явление «привыкания» микроорганизмов к тому или иному препарату.  

Демонстрации 

1. Образцы витаминных препаратов. Поливитамины. 

2. Образцы лекарственных препаратов. 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ.  

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ УРОВЕНЬ 

11 класс 

Курсивом указаны темы, не входящие в название урока, но подробно раскрывающие его тему. 

I. СТРОЕНИЕ ВЕЩЕСТВА  

Тема 1 

Строение атома. Периодический закон и Периодическая система химических элементов 

Д.И. Менделеева (6ч) 

Атом. Обобщение ранее полученных знаний об атоме. Состав атома: ядро (протоны, нейтроны), 

электроны, их заряд и масса. Заряд ядра – важнейшая характеристика атома. Изотопы. 

Электронная схема атома.  

Развитие представлений о сложном строении атома.   Состояние  электронов в атоме. 

Двойственная природа электрона. Атомная орбиталь и электронное облако. Форма орбиталей 

(s-, p-, d-орбитали). Максимальное число электронов на энергетических уровнях и подуровнях. 

Распределение электронов по энергетическим уровням и подуровням в атомах элементов 

первых четырех периодов. Электронная классификация элементов: s-, p-, d-семейства. 

Валентные электроны s-, p- и  d-элементов.Графическая схема строения электронных слоёв 

атомов (электронно-графическая формула).  

Периодический закон и Периодическая система химических элементов Д.И. Менделеева в 

свете теории строения атома. Современная формулировка периодического закона. Физический 

смысл номеров периода и группы. Причины периодичности изменения характеристик и свойств 

атомов элементов и их соединений на примерах малых и больших периодов, главных подгрупп. 

Физический смысл периодического закона. Общая характеристика элемента и свойств его 

соединений на основе положения элемента в Периодической системе. Предсказание свойств 

веществ на основе периодического закона.  Значение Периодического закона для развития 

науки и понимания научной картины мира. 

Демонстрации 

1. Кинофильм «Жизнь и научная деятельность Д.И.Менделеева». 

Тема 2  

Химическая связь  (10ч) 

Ковалентная  химическая связь, механизмы ее образования: обменный и донорно-

акцепторный. Полярная и неполярная ковалентная связь. 
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 Валентность и валентные возможности атома в свете теории строения атома. Основное и 

возбужденное состояние атома. Степень окисления. Сравнение понятий «валентность» и 

«степень окисления». 

Количественные характеристики химической связи: энергия связи, длина связи. Свойства 

ковалентной связи: насыщаемость и направленность. Сигма-связи и пи-связи. 

Понятие о гибридизации атомных орбиталей. Виды гибридизации атомных орбиталей. 

Зависимость пространственного строения молекул от вида гибридизации (линейная, 

треугольная и тетраэдрическая форма молекул). 

Ионная связь как предельный случай ковалентной полярной связи.   Сравнение свойств 

ковалентной и ионной связей.  

 Водородная связь. Механизм образования водородной связи: электростатическое и донорно-

акцепторное взаимодействие. Сравнение свойств ковалентной и водородной связей. Влияние 

водородной связи на свойства веществ.  

Типы кристаллических решеток: ионные, атомные, молекулярные и металлические 

кристаллические решетки.  

Металлическая связь, ее особенности. Зависимость свойств веществ от типа связи между 

частицами в кристаллах. Вещества молекулярного и немолекулярного строения.  

 Демонстрации 

1. Модели молекул различной геометрической формы. 

2. Модели кристаллических решеток, коллекция кристаллов. 

3. Опыты, раскрывающие взаимосвязь строения вещества с его свойствами (возгонка иода; 

нагревание кварца, серы и поваренной соли). 

II. ХИМИЧЕСКИЕ ПРОЦЕССЫ  

Тема 3 

Химические реакции и закономерности их протекания  (8ч) 

Сущность химической реакции: разрыв связей в реагентах и образование новых связей в 

продуктах реакции. Энергетика химических реакций. Экзо- и эндотермические реакции. 

Тепловой эффект реакции. Термохимические уравнения.  

Скорость реакции. Гомогенные и гетерогенные реакции.  Факторы, влияющие на скорость 

реакции: природа реагирующих веществ, концентрация, температура (правило Вант-Гоффа). 

Площадь поверхности соприкосновения реагирующих веществ. Энергия активации.   

Катализаторы. Гомогенный и гетерогенный катализ. Роль катализаторов в природе и 

интенсификация технологический процессов.  

Обратимые и необратимые реакции. Понятие химического равновесия. Химическое 

равновесие в гомо- и гетерогенных реакциях. Факторы, влияющие на смещение равновесия 

(концентрация реагентов, температура и давление). Принцип Ле Шателье. Роль смещения 

равновесия в увеличении  выхода продукта в химической промышленности. 

Демонстрации 

1. Экзо- и эндотермические реакции (гашение извести и разложение дихромата аммония). 

2. Зависимость скорости реакции от природы реагирующих веществ, концентрации, 

температуры (взаимодействие цинка с соляной и уксусной кислотами при разных 

концентрациях и температурах). 

3. Действие катализаторов и ингибиторов на скорость химической реакции. 

4. Влияние площади поверхности соприкосновения реагирующих веществ на скорость 

химической реакции (взаимодействие гранул и порошка цинка или мела с соляной 

кислотой одинаковой концентрации). 

Лабораторный опыт 1 

Смещение химического равновесия при изменении концентрации реагирующих веществ. 

Практическая работа 1 

ТБ. Скорость химической реакции. 

Расчетные задачи 

1. Определение скорости реакции по изменению концентрации реагирующих веществ. 

2. Решение задач с использованием правила Вант-Гоффа. 
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Тема 4 

Растворы. Электролитическая диссоциация (5ч+1ч резервное время) 

Дисперсные системы. Понятие о дисперсных системах. Дисперсионная среда и дисперсная 

фаза. Классификация дисперсных систем. Золи, гели, понятие о коллоидах. Истинные растворы.  

Образование растворов. Механизм и энергетика растворения. Химическое равновесие при 

растворении. Растворимость веществ в воде. Насыщенный раствор. Влияние на растворимость 

природы растворяемого вещества и растворителя, температуры и давления.  

Способы выражения состава растворов: массовая доля растворенного вещества, молярная 

концентрация.  

Электролитическая диссоциация. Зависимость механизма диссоциации от характера 

химических связей в электролитах. Слабые и сильные электролиты. 

Среда водных растворов: кислотная, нейтральная, щелочная. Водородный показатель(рН) 

раствора. Индикаторы. Значение среды растворов для химических и биологических процессов.  

 Реакции ионного обмена в водных растворах. Условия протекания реакций: выпадение осадка, 

выделение газа, образование слабого электролита. 

Демонстрации 

1. Образцы дисперсных систем с жидкой средой. 

2. Образцы пищевых, косметических, биологических и медицинских золей и гелей. 

3. Эффект Тиндаля. 

4. Получение насыщенного раствора. 

5. Окраска индикаторов в различных средах. 

Лабораторный опыт 2 

Тепловые явления при растворении. 

Лабораторный опыт 3 

Реакции ионного обмена в растворе.  

Расчетные задачи 

Расчет массовой доли растворенного вещества. 

Тема 5 

Реакции с изменением степеней окисления атомов химических элементов  (7ч) 

Окислительно-восстановительные реакции. Процессы окисления и восстановления. 

Восстановители и окислители. Окислительно-восстановительная двойственность. Составление 

уравнений окислительно-восстановительных реакций. Метод электронного баланса. 

Окислительно-восстановительные реакции в природе, производственных процессах и 

жизнедеятельности организмов. 

  Электролиз. Электролиз  расплавов и водных растворов  электролитов с инертными 

электродами. Применение электролиза в промышленности. 

Коррозия металлов. Ущерб от коррозии. Виды коррозии (химическая и электрохимическая). 

Способы защиты металлов от коррозии: легирование, антикоррозийные покрытия, 

протекторная защита, ингибирование.  

Демонстрации 

1. Примеры окислительно-восстановительных реакций. 

2. Электролиз растворов хлорида меди (II) и сульфата натрия или калия. 

Лабораторный опыт 4  

Окислительно-восстановительные реакции.  

Расчетные задачи 

Решение задач по теме «Электролиз». 

III. ВЕЩЕСТВА И ИХ СВОЙСТВА   

Тема 6 

Сложные неорганические вещества  (10ч+2ч резервного времени) 

Классификация неорганических соединений. Обобщение свойств неорганических соединений 

важнейших классов.  

 Оксиды.  Классификация оксидов по химическим свойствам, физические и химические 

свойства.  
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Гидроксиды: 

 основания, их диссоциация и химические свойства; 

 кислоты, их диссоциация и химические свойства;  

 амфотерные гидроксиды, их химические свойства. 

Соли:   

 средние соли, их диссоциация и химические свойства; 

 кислые соли,  способы их получения, диссоциация, перевод кислых солей в 

средние;    

 основные соли, их состав, номенклатура, способы получения, диссоциация, 

перевод основных солей в средние.  

Генетическая связь между классами неорганических соединений.  

 Гидролиз солей. Понятие о гидролизе. Гидролиз солей различных типов (исключая полный 

гидролиз солей). Степень гидролиза. Влияние температуры и концентрации на степень 

гидролиза. Смещение равновесия гидролиза. 

Демонстрации 

1. Реакции, характерные для основных, кислотных и амфотерных оксидов и гидроксидов. 

2. Получение и свойства средних, кислых и основных солей.  

3. Гидролиз различных типов солей. 

Лабораторный опыт 5  

Распознавание оксидов. 

Лабораторный опыт 6 

Распознавание катионов натрия, магния, цинка. 

Лабораторный опыт 7 

Получение кислой соли. 

Лабораторный опыт 8 

Получение основной соли. 

Практическая работа 2 

ТБ. Гидролиз солей. 

Расчетные задачи 

 Решение задач по материалу темы. 

Тема 7 

Простые вещества (9+1ч резервное время) 

Неметаллы. Общий обзор неметаллов. Положение элементов, образующих простые вещества – 

неметаллы, в Периодической системе. Особенности строения их атомов. Строение простых 

веществ – неметаллов. Аллотропия. Способы получения неметаллов. Физические и химические  

свойства неметаллов. Окислительно-восстановительная двойственность неметаллов. 

Окислительные свойства: взаимодействие с металлами и водородом, неметаллами, атомы 

которых имеют более низкое значение электроотрицательности, некоторыми сложными 

веществами. Восстановительные свойства в реакциях с кислородом, фтором и оксидами 

(углерод, водород). Реакция диспропорционирования: взаимодействие галогенов (кроме фтора) 

и серы со щелочами, хлора и брома с водой. Роль неметаллов в природе и технике. 

  Металлы. Общий обзор металлов. Положение элементов, образующих простые 

вещества – металлы, в Периодической системе. Особенности строения их атомов. Нахождение 

металлов в природе и способы их получения. Физические свойства металлов. 

Электрохимический ряд напряжений металлов. Химические свойства металлов: взаимодействие 

с простыми веществами – неметаллами, со сложными веществами: с водой, растворами 

щелочей и кислот, кислотами окислителями (азотная и концентрированная серная), растворами 

солей.  

 Применение металлов, их сплавов и соединений в промышленности и современной 

технике. Роль металлов в природе и жизни организмов. 

Демонстрации 

1. Модели кристаллических решеток иода, алмаза и графита. 
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2. Взаимодействие серы с кислородом, водородом и растворами щелочи. 

3. Вытеснение менее активных галогенов из их соединений (галогенидов) более активными 

галогенами. 

4. Коллекция металлов с различными физическими свойствами. 

5. Взаимодействие металлов с неметаллами и водой. 

6. Взаимодействие алюминия или цинка с растворами серной и азотной кислот. 

Лабораторный опыт 9  
Взаимодействие металлов с растворами щелочей.  

Практическая работа 3 

Получение, собирание и распознавание газов. 

Практическая работа 4   
ТБ. Экспериментальные задачи по разделу «Вещества и их свойства».  

Практическая работа 5  

ТБ. Идентификация неорганических соединений. 

Расчетные задачи 

Решение задач по материалу темы. 

IV. ХИМИЧЕСКАЯ ТЕХНОЛОГИЯ И ЭКОЛОГИЯ      

Тема 8 

Химическая технология. Охрана окружающей среды (9ч) 

Производство серной кислоты контактным способом: закономерности химических реакций, 

выбор оптимальных условий их осуществления. 

 Общие научные принципы химического производства. Современные методы оптимизации 

химических производств. Промышленное получение веществ и охрана окружающей среды от 

загрязнений. Необходимость экологической экспертизы новых технологий.  

Охрана атмосферы.  Состав атмосферы Земли. Озоновый щит Земли. Основные источники 

загрязнения атмосферы. Изменение свойств атмосферы в результате ее загрязнения: 

парниковый эффект, кислотные дожди, фотохимический смог. Понятие о предельно 

допустимых концентрациях (ПДК) вредных веществ. Охрана атмосферы от загрязнения.  

Охрана гидросферы. Вода в природе. Вода – универсальный растворитель. Роль воды в 

круговороте веществ в природе. Источники и виды загрязнения воды. Охрана водных ресурсов 

от загрязнения. 

 Охрана почвы.  Почва – основной источник обеспечения растений питательными веществами. 

Источники и основные загрязнители почвы. Способы снижения загрязненности почвы.  

Демонстрации 

1. Модель или схема производства серной кислоты. 

2. Схемы круговорота в природе кислорода,  азота, серы, углерода, воды. 

3. Схема безотходного производства. 

4. Фильмы о загрязнении воздуха, воды и почвы. 

5. Схема очистки воды (стадии подготовки питьевой воды). 

Расчетные задачи 

Расчет выхода продукта реакции. 

11 класс 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ. БАЗОВЫЙ УРОВЕНЬ ДЛЯ НЕПРОФИЛЬНЫХ 

КЛАССОВ ПРОФИЛИРОВАННЫХ ШКОЛ 

(1 ч в неделю; всего 34 ч (в соответствии с годовым календарным графиком из расчета 34 

учебных недель)) 

Курсивом указаны темы, не входящие в название урока, но подробно раскрывающие его тему. 

I. СТРОЕНИЕ ВЕЩЕСТВА (8ч) 

Атом. Обобщение ранее полученных знаний об атоме. Состав атома: ядро (протоны, нейтроны), 

электроны, их заряд и масса. Изотопы. Электронная схема атома. 

 Развитие представлений о сложном строении атома.  Двойственная природа электрона. 

Понятие об атомных орбиталях. Форма орбиталей (s-, p-орбитали). Распределение электронов 

по энергетическим уровням и подуровням в атомах элементов от водорода до кальция (s-, p-
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элементы). Особенности строения электронных оболочек атомов переходных элементов (d-

элементов). 

Периодический закон и Периодическая система химических элементов Д.И. Менделеева в 

свете теории строения атома. Современная формулировка и физический смысл периодического 

закона. Причины периодичности изменения характеристик и свойств атомов элементов и их 

соединений на примерах малых и больших периодов, главных подгрупп. Общая характеристика 

элемента и свойств его соединений на основе положения элемента в Периодической системе. 

Предсказание свойств веществ на основе периодического закона.  Значение Периодического 

закона для развития науки и понимания научной картины мира. 

 Химическая связь. Ковалентная  химическая связь, механизмы ее образования: обменный и 

донорно-акцепторный.  

Полярная и неполярная ковалентная связь. 

Количественные характеристики химической связи: энергия связи, длина связи.  

Ионная  связь как предельный случай ковалентной полярной связи.  Единая природа 

химической связи. Степень окисления и валентность атомов химических элементов. Сравнение 

валентности и степени окисления. 

Водородная связь. Влияние водородной связи на свойства веществ.  

Типы кристаллических решеток: ионные, атомные, молекулярные и металлические 

кристаллические решетки.  

Металлическая связь, ее особенности. Зависимость свойств веществ от типа связи между 

частицами в кристаллах. Вещества молекулярного и немолекулярного строения.  

Демонстрации 

1. Модели электронных облаков разной формы. 

2. Модели кристаллических решеток, коллекция кристаллов. 

3. Опыты, раскрывающие взаимосвязь строения вещества с его свойствами (возгонка иода; 

нагревание кварца, серы и поваренной соли). 

4. Кинофильм «Жизнь и научная деятельность Д.И.Менделеева». 

II. ХИМИЧЕСКИЕ ПРОЦЕССЫ (11ч) 

Химические реакции и закономерности их протекания.   

Сущность химической реакции: разрыв связей в реагентах и образование новых связей в 

продуктах реакции. Энергетика химических реакций. Экзо- и эндотермические реакции. 

Тепловой эффект реакции. Термохимические уравнения. 

Скорость реакции. Гомогенные и гетерогенные реакции.  Факторы, влияющие на скорость 

химических  реакций: природа реагирующих веществ, концентрация, температура (правило 

Вант-Гоффа). Площадь поверхности соприкосновения реагирующих веществ.   Катализаторы и  

катализ. Роль катализаторов в природе и интенсификация технологический процессов.  

Обратимые и необратимые реакции. Понятие химического равновесия. Состояние химического 

равновесия. Химическое равновесие в гомо- и гетерогенных реакциях.  Факторы, влияющие на 

смещение равновесия (концентрация реагентов, температура и давление). Принцип Ле Шателье. 

Роль смещения равновесия на увеличение выхода продукта в химической промышленности. 

Растворы. Электролитическая диссоциация. Понятие о дисперсных системах. 

Классификация дисперсных систем. Понятие о коллоидах (золи, гели) и их значении.  

Истинные растворы.  

Образование растворов.  Явления, происходящие при растворении, - разрушение 

кристаллической решетки, диффузия, диссоциация, гидратация.  Растворимость веществ в воде. 

Факторы, влияющие на растворимость веществ. Способы выражения состава растворов: 

массовая доля растворенного вещества.   

Электролитическая диссоциация. Диссоциация электролитов в водных растворах.  Слабые и 

сильные электролиты. 

Среда водных растворов: кислотная, нейтральная, щелочная. Водородный показатель (рН) 

раствора. Индикаторы. Значение среды растворов для химических и биологических процессов.  

 Реакции ионного обмена в водных растворах. 
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 Реакции с изменением степеней окисления атомов химических элементов.  Классификация 

химических реакций. Окислительно - восстановительные реакции.  Составление уравнений 

окислительно-восстановительных реакций. Метод электронного баланса. Окислительно-

восстановительные реакции в природе, производственных процессах и жизнедеятельности 

организма. 

  Электролиз. Электролиз расплавов и водных  растворов  электролитов с инертными 

электродами. Применение электролиза в промышленности. 

Коррозия металлов. Ущерб от коррозии. Виды коррозии (химическая и электрохимическая). 

Способы защиты металлов от коррозии. 

Демонстрации 

1. Экзо- и эндотермические реакции (гашение извести и разложение дихромата аммония). 

2. Образцы дисперсных систем с жидкой средой. 

3. Образцы пищевых, косметических, биологических и медицинских золей и гелей. 

4. Эффект Тиндаля. 

5. Электролиз растворов хлорида меди (II) и сульфата натрия или калия. 

Лабораторный опыт 1 

Смещение химического равновесия при изменении концентрации реагирующих веществ. 

Лабораторный опыт 2 

Тепловые явления при растворении. 

Лабораторный опыт 3 

Реакции ионного обмена в растворе.  

Лабораторный опыт 4  

Окислительно-восстановительные реакции.  

Практическая работа 1 

ТБ. Скорость химической реакции. 

Расчетные задачи 

Решение задач с использованием правила Вант-Гоффа. 

III. ВЕЩЕСТВА И ИХ СВОЙСТВА  (11ч) 

Обобщение свойств важнейших классов неорганических соединений.  

Оксиды.  Классификация,  физические и химические свойства.  

Гидроксиды: 

 основания, их диссоциация и химические свойства; 

 кислоты, их диссоциация и химические свойства;  

 амфотерные гидроксиды, их химические свойства. 

Соли:   

 средние соли, их диссоциация и химические свойства; 

 кислые соли,  их получение, диссоциация;    

 основные соли, их номенклатура и диссоциация.  

Генетическая связь между классами неорганических соединений.  

Гидролиз солей. Сущность процесса гидролиза солей.  Гидролиз солей различных типов.  

Неметаллы. Общий обзор неметаллов. Положение элементов, образующих простые вещества – 

неметаллы, в Периодической системе. Особенности строения их атомов. Строение простых 

веществ – неметаллов. Аллотропия. Физические и химические  свойства неметаллов. 

Окислительно-восстановительная двойственность неметаллов. Окислительные свойства: 

взаимодействие с металлами и водородом, неметаллами, атомы которых имеют более низкое 

значение электроотрицательности, некоторыми сложными веществами. Восстановительные 

свойства в реакциях с кислородом, фтором и оксидами (углерод, водород). Роль неметаллов в 

природе и технике. 

  Металлы. Общий обзор металлов. Положение элементов, образующих простые 

вещества – металлы, в Периодической системе. Особенности строения их атомов. Нахождение 

металлов в природе и способы их получения. Физические свойства металлов. 

Электрохимический ряд напряжений металлов. Химические свойства металлов: взаимодействие 
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с простыми веществами – неметаллами, со сложными веществами: с водой, щелочами, 

растворами кислот и солей, кислотами -окислителями (азотная и концентрированная серная).  

 Применение металлов, их сплавов и соединений в промышленности и современной 

технике. Роль металлов в природе и жизни организмов. 

Демонстрации 

1. Реакции, характерные для основных, кислотных и амфотерных оксидов и гидроксидов. 

2. Получение  средних, кислых и основных солей.  

3. Гидролиз различных типов солей. 

4. Модели кристаллических решеток иода, алмаза и графита. 

5. Взаимодействие серы с кислородом, водородом. 

6. Вытеснение менее активных галогенов из их соединений (галогенидов) более активными 

галогенами. 

7. Коллекция металлов с различными физическими свойствами. 

8. Взаимодействие металлов с неметаллами и водой. 

9. Взаимодействие алюминия или цинка с растворами серной и азотной кислот. 

Лабораторный опыт 5 (4) 

Распознавание оксидов. 

Практическая работа 2  

ТБ. Экспериментальные задачи по разделу «Вещества и их свойства».  

Практическая работа 3 

ТБ. Идентификация неорганических соединений. 

Расчетные задачи 

 Решение задач по материалу темы. 

IV. ХИМИЧЕСКАЯ ТЕХНОЛОГИЯ И ЭКОЛОГИЯ     (4ч) 

Производство серной кислоты контактным способом: закономерности химических реакций, 

выбор оптимальных условий их осуществления. 

 Общие научные принципы химического производства. Промышленное получение веществ и 

охрана окружающей среды от загрязнений.  

Охрана атмосферы.  Состав атмосферы Земли. Озоновый щит Земли. Основные источники 

загрязнения атмосферы. Изменение свойств атмосферы в результате ее загрязнения: 

парниковый эффект, кислотные дожди, фотохимический смог. Понятие о предельно 

допустимых концентрациях (ПДК) вредных веществ. Охрана атмосферы от загрязнения.  

Охрана гидросферы и почвы. Вода в природе. Вода – универсальный растворитель. Роль воды 

в круговороте веществ в природе. Источники и виды загрязнения воды. Охрана водных 

ресурсов от загрязнения. 

Почва – основной источник обеспечения растений питательными веществами. Источники и 

основные загрязнители почвы. Способы снижения загрязненности почвы.  

Демонстрации 

1. Модель или схема производства серной кислоты. 

2. Схемы круговорота в природе кислорода,  азота, серы, углерода, воды. 

3. Схема безотходного производства. 

4. Фильмы о загрязнении воздуха, воды и почвы. 

5. Схема очистки воды (стадии подготовки питьевой воды). 

 

2.2.21  Информатика и ИКТ 

Программа соответствует федеральному компоненту государственного стандарта 

основного общего образования по информатике и информационным технологиям. 

Настоящая программа составлена на основе  «Примерной программы среднего общего 

образования по информатике и ИКТ (утверждена приказом Минобразования России от 
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09.03.04. № 1312) и рассчитана на изучение базового курса информатики и ИКТ учащимися 10-

11  классов в течение 68 часов (из расчета I час в неделю),  авторской программы курса 

«Информатика  ИКТ»,  общеобразовательный курс (базовый уровень) для 10-11 классов  

Семакина И.Г., Хеннер Е.К.              

 Нормативно-правовая база разработки рабочей программы. 

1. Федеральный закон  «Об образовании в Российской Федерации, утверждённый 29 

декабря 2012 года №273-ФЗ»; 

2. Основная образовательная программа  среднего общего образования МБОУ 

Краснинской СОШ (7-9, 10-11 классы по федеральному компоненту). 

3. Федеральный компонент государственного стандарта общего образования, 

утверждённый приказом Минобразования РФ от 5 марта 2004 года №1089; 

4. Примерная программа по предмету (базовый  уровень для среднего общего 

образования); 

5. СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях; 

6. Учебного плана МБОУ СОШ №1 

7. Годового календарного учебного графика на текущий учебный год; 

8. Методические письма о преподавании предмета;  

9. Требования к оснащению учебного процесса (по конкретному предмету); 

10. Федеральный перечень учебников, учебных пособий, рекомендованных/допущенных к 

использованию в учебном процес 

Цели: 

Изучение информатики и информационных технологий в старшей школе на базовом 

уровне направлено на достижение 

следующих целей: 

 освоение системы базовых знаний, отражающих вклад информатики в формирование 

современной научной картины мира, роль информационных процессов в обществе, 

биологических и технических системах; 

 овладение умениями применять, анализировать, преобразовывать информационные 

модели реальных объектов и процессов, используя при этом информационные и 

коммуникационные технологии (ИКТ), в том числе при изучении других школьных дисциплин; 

 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей 

путем освоения и использования методов информатики и средств ИКТ при изучении различных 

учебных предметов; 

 воспитание ответственного отношения к соблюдению этических и правовых норм 
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информационной деятельности;  

 приобретение опыта использования информационных технологий в индивидуальной и 

коллективной учебной и познавательной, в том числе проектной деятельности. 

Основной задачей курса является подготовка учащихся на уровне требований, 

предъявляемых Обязательным минимумом содержания образования по информатике. 

Общая характеристика учебного предмета. 

Приоритетной задачей курса информатики является освоение информационной 

технологии решения задачи. При этом следует отметить, что в основном решаются типовые 

задачи с использованием типовых программных средств. Приоритетными объектами изучения 

информатики в старшей школе являются информационные системы, преимущественно 

автоматизированные информационные системы, связанные с информационными процессами, и 

информационные технологии, рассматриваемые с позиций системного подхода. Основным 

моментом изучения информатики на базовом уровне является представление данных в виде 

информационных систем и моделей с целью последующего использования типовых 

программных средств. 

Это позволяет: 

 обеспечить преемственность курса информатики основной и старшей школы 

(типовые задачи – типовые программные средства в основной школе; нетиповые задачи 

– типовые программные средства в рамках базового уровня старшей школы); 

 систематизировать знания в области информатики и информационных 

технологий, полученные в основной школе, и углубить их с учетом выбранного профиля 

обучения; 

 заложить основу для дальнейшего профессионального обучения, поскольку 

современная информационная деятельность носит системный характер; 

 сформировать необходимые знания и навыки работы с информационными 

моделями и технологиями, позволяющие использовать их при изучении других 

предметов. 

Программой предусмотрено проведение как непродолжительных практических работ 

(10-20 мин) на отработку отдельных технологических приёмов, так и практикумов  – больших 

практических работ, ориентированных на получение целостного содержательного результата, 

осмысленного и интересного для учащихся. Задача практикума – познакомить учащихся с 

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

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

учебных версиях. В рамках такого знакомства учащиеся выполняют соответствующие, 

представляющие для них смысл и интерес проекты, относящиеся к другим школьным 
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предметам, жизни школы, сфере их персональных интересов. В результате они получают 

базовые знания и умения, относящиеся к соответствующим сферам применения ИКТ, могут 

быстро включиться в решение производственных задач, получают профессиональную 

ориентацию. Практикумы могут быть комплексными, в частности, выполнение одного проекта 

может включать себя выполнение одним учащимся нескольких практикумов, а также участие 

нескольких учащихся. Практикумы, где это возможно, синхронизируются с прохождением 

теоретического материала соответствующей тематики. 

Место предмета в учебном плане 

Учебный предмет «Информатика и ИКТ» входит в образовательную область 

«Математика и информатика» и является федеральным компонентом. В соответствии с учебным 

планом школы программа рассчитана на 68 часов в старшей школе:  

10 класс — 34 часов, 11 класс -34 часов, 1 час в неделю.  

Формы контроля. 

Текущий контроль осуществляется с помощью фронтального опроса и практических 

работ (компьютерного практикума). Практические работы проводятся в соответствии с 

заданиями задачника-практикума. 

Тематический контроль осуществляется по завершении крупного блока (темы) 

посредством контрольной работы в виде тестирования. 

Итоговый контроль за весь курс осуществляется в виде тестирования в форме ЕГЭ. 

Требования к уровню подготовки обучающихся по информатике и ИКТ 

знать/понимать 

1. Объяснять различные подходы к определению понятия "информация". 

2. Различать методы измерения количества информации: вероятностный и алфавитный. Знать 

единицы измерения информации. 

3.Назначение наиболее распространенных средств автоматизации информационной 

деятельности (текстовых редакторов, текстовых процессоров, графических редакторов, 

электронных таблиц, баз данных, компьютерных сетей. 

4. Назначение и виды информационных моделей, описывающих реальные объекты или 

процессы. 

5. Использование алгоритма как модели автоматизации деятельности 

6. Назначение и функции операционных систем. 

уметь 

1. Оценивать достоверность информации, сопоставляя различные источники. 

2. Распознавать информационные процессы в различных системах. 

3. Использовать готовые информационные модели, оценивать их соответствие реальному 

объекту и целям моделирования. 
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4. Осуществлять выбор способа представления информации в соответствии с поставленной 

задачей. 

5. Иллюстрировать учебные работы с использованием средств информационных технологий. 

6. Создавать информационные объекты сложной структуры, в том числе гипертекстовые. 

7. Просматривать, создавать, редактировать, сохранять записи в базах данных. 

8. Осуществлять поиск информации в базах данных, компьютерных сетях и пр. 

9. Представлять числовую информацию различными способами (таблица, массив, график, 

диаграмма и пр.) 

10. Соблюдать правила техники безопасности и гигиенические рекомендации при 

использовании средств ИКТ. 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

1. эффективной организации индивидуального информационного пространства; 

2. автоматизации коммуникационной деятельности; 

3. эффективного применения информационных образовательных ресурсов в учебной 

деятельности. 

Основное содержание 

10 класс 

Информация и информационные процессы (9 часов) 

Системы, образованные взаимодействующими элементами, состояния элементов, обмен 

информацией между элементами, сигналы.  

Количество информации как мера уменьшения неопределенности знаний. Алфавитный 

подход к определению количества информации.  

Классификация информационных процессов. Выбор способа представления информации 

в соответствии с поставленной задачей.  

Универсальность дискретного (цифрового) представления информации. Двоичное 

представление информации. 

Поиск и систематизация информации. Хранение информации; выбор способа хранения 

информации. 

Передача информации в социальных, биологических и технических системах.  

Преобразование информации на основе формальных правил. Алгоритмизация как 

необходимое условие его автоматизации.  

Особенности запоминания, обработки и передачи информации человеком.  
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Использование основных методов информатики и средств ИКТ при анализе процессов в 

обществе, природе и технике. Организация личной информационной среды. Защита 

информации.  

Практические работы (3 час) 

1. Измерение информации.  

Решение задач на определение количества информации, содержащейся в сообщении, при 

вероятностном и техническом (алфавитном) подходах. 

2. Информационные процессы 

Решение задач, связанных с выделением основных информационных процессов в реальных 

ситуациях (при анализе процессов в обществе, природе и технике). 

3. Кодирование информации 

Кодирование и декодирование сообщений по предложенным правилам. 

4. Поиск информации 

Формирование запросов на поиск данных. Осуществление поиска информации на заданную 

тему в основных хранилищах информации. 

5. Защита информации 

Использование паролирования и архивирования для обеспечения защиты информации.  

Информационные модели и системы (13 часов) 

Моделирование как метод познания. Информационные (нематериальные) модели. 

Назначение и виды информационных моделей.  

Объект, субъект, цель моделирования. Оценка адекватности модели объекту и целям 

моделирования (на примерах задач различных предметных областей). 

Формализация задач из различных предметных областей.  

Структурирование данных. Структура данных как модель предметной области. 

Алгоритм как модель деятельности. Гипертекст как модель организации поисковых 

систем. 

Модель процесса управления. Цель управления, воздействия внешней среды. Управление 

как подготовка, принятие решения и выработка управляющего воздействия. Роль обратной 

связи в управлении. Замкнутые и разомкнутые системы управления. Самоуправляемые 

системы, их особенности. Понятие о сложных системах управления, принцип иерархичности 

систем. Самоорганизующиеся системы. Информационные основы управления. 

Использование информационных моделей в учебной и познавательной деятельности. 

Построение информационной модели для решения поставленной задачи.  
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Практические работы (4 час) 

6. Моделирование и формализация 

Формализация задач из различных предметных областей. Формализация текстовой 

информации. Представление данных в табличной форме. Представление информации в форме 

графа. Представление зависимостей в виде формул. Представление последовательности 

действий в форме блок-схемы. 

7. Исследование моделей 

Исследование учебных моделей: оценка адекватности модели объекту и целям моделирования 

(на примерах задач различных предметных областей). Исследование физических моделей. 

Исследование математических моделей. Исследование биологических моделей. Исследование 

геоинформационных моделей. Определение результата выполнения алгоритма по его блок-

схеме. 

8. Информационные основы управления 

Моделирование процессов управления в реальных системах; выявление каналов прямой и 

обратной связи и соответствующих информационных потоков. Управление работой 

формального исполнителя с помощью алгоритма.  

Информационные системы (5 часов) 

Понятие и типы информационных систем. Базы данных. Системы управления базами 

данных. Создание, ведение и использование баз данных при решении учебных и практических 

задач. 

Практическая работа (2 час) 

9. Информационные системы. СУБД. 

Знакомство с системой управления базами данных Access. Создание структуры табличной базы 

данных. Осуществление ввода и редактирования данных. Упорядочение данных в среде 

системы управления базами данных. Формирование запросов на поиск данных в среде системы 

управления базами данных. Создание, ведение и использование баз данных при решении 

учебных и практических задач. 

Компьютер как средство автоматизации информационных процессов (5 часов) 

Аппаратное и программное обеспечение компьютера. Архитектуры современных 

компьютеров. Многообразие операционных систем. 

Выбор конфигурации компьютера в зависимости от решаемой задачи.  

Программные средства создания информационных объектов, организация личного 

информационного пространства, защиты информации.  

Программные и аппаратные средства в различных видах профессиональной деятельности. 
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Практическая работа (3 час) 

10. Компьютер и программное обеспечение. 

Выбор конфигурации компьютера в зависимости от решаемой задачи. Тестирование 

компьютера. Настройка BIOS и загрузка операционной системы. Работа с графическим 

интерфейсом Windows, стандартными и служебными приложениями, файловыми менеджерами, 

архиваторами и антивирусными программами. 

Резерв учебного времени – 2 час. 

Всего – 34 час. 

11 класс 

Компьютерные технологии представления информации (7 час)  

Универсальность дискретного (цифрового) представления информации. Двоичное 

представление информации в компьютере. Двоичная система счисления. Двоичная арифметика. 

Компьютерное представление целых и вещественных чисел. Представление текстовой 

информации в компьютере. Кодовые таблицы. Представление графической и звуковой 

информации: MIDI и цифровая запись.  

Практическая работа (2 час) 

11. Представление информации в компьютере. 

Решение задач и выполнение заданий на кодирование и упаковку текстовой, графической и 

звуковой информации. Запись чисел в различных системах счисления, перевод чисел из одной 

системы счисления в другую, вычисления в позиционных системах счисления. Представление 

целых и вещественных чисел в форматах с фиксированной и плавающей запятой.  

Средства и технологии создания и преобразования информационных объектов (12 

часов). 

Текст как информационный объект. Автоматизированные средства и технологии 

организации текста. Основные приемы преобразования текстов. Гипертекстовое представление 

информации.  

Динамические (электронные) таблицы как информационные объекты. Средства и 

технологии работы с таблицами. Назначение и принципы работы электронных таблиц. 

Основные способы представления математических зависимостей между данными. 

Использование электронных таблиц для обработки числовых данных (на примере задач из 

различных предметных областей)  

Графические информационные объекты. Средства и технологии работы с графикой. 

Создание и редактирование графических информационных объектов средствами графических 

редакторов, систем презентационной и анимационной графики.  

Практическая работа (7 час) 
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12. Создание и преобразование информационных объектов. 

Создание, редактирование и форматирование текстовых документов различного вида. 

Решение расчетных и оптимизационных задач с помощью электронных таблиц. Использование 

средств деловой графики для наглядного представления данных. 

Создание, редактирование и форматирование растровых и векторных графических 

изображений. 

Создание мультимедийной презентации. 

Средства и технологии обмена информацией с помощью компьютерных сетей 

(сетевые технологии) (10 часов) 

Локальные и глобальные компьютерные сети. Аппаратные и программные средства 

организации компьютерных сетей. Информационные услуги Интернета. Поисковые 

информационные системы. Организация поиска информации. Описание объекта для его 

последующего поиска. Знакомство с инструментальными средствами создания Web-сайтов. 

Форматирование текста и размещение графики. Структура и дизайн слайда. Тестирование и 

публикация Web-сайта. 

Практическая работа (5 час) 

13. Компьютерные сети. 

Подключение к Интернету. Настройка модема. Настройка почтовой программы Outlook 

Express. Работа с электронной почтой. Путешествие по Всемирной паутине. Настройка 

браузера. Работа с файловыми архивами. Формирование запросов на поиск информации в сети 

по ключевым словам, адекватным решаемой задаче. Разработка Web-сайта на заданную тему. 

Знакомство с инструментальными средствами создания Web-сайтов. Форматирование текста и 

размещение графики. Гиперссылки на Web-страницах. Тестирование и публикация Web-сайта. 

Основы социальной информатики (2 часа) 

Основные этапы становления информационного общества. Этические и правовые нормы 

информационной деятельности человека. 
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III .ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1.Учебный план  среднего общего образования 
 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения муниципального 

образования город Краснодар   

 средней общеобразовательной школы № 1 

для 10-11-х классов ФКГОС ( БУП – 2004) 

на 2018-2019 учебный год 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

МБОУ СОШ № 1 осуществляет образовательный процесс, целью которого является: 

обучение и воспитание в интересах личности, общества, государства, обеспечение охраны 

здоровья и создание благоприятных условий для разностороннего развития личности, в том 

числе возможности удовлетворения потребности обучающегося в самообразовании и 

получении дополнительного образования.  

Цели и задачи МБОУ СОШ № 1 

Цели: 

- создание условий для дефференциации содержания обучения старшеклассников с 

широкими и гибкими возможностями построения индивидуальных образовательных программ; 

- обеспечение базового или профильного изучения отдельных учебных предметов 

программы среднего общего образования; 

- установление равного доступа к полноценному образованию равным категориям 

обучающихся в соответствии с их способностями, индивидуальными образовательными 

потребностями; 

- расширение возможностей социализации обучающихся; 
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- обеспечение преемственности между общим и профессиональным образованием, более 

эффективная подготовка выпускников школы к освоению программ профессионального 

высшего образования; 

- удовлетворение социального заказа родителей и обучающихся. 

Задачи: 

 обеспечение качества образования, соответствующего современным стандартам 

образования;  

 достижение учащимися уровня функциональной грамотности как в рамках традиционных 

областей социальных взаимодействий, так и в условиях информационной эры;  

 дальнейшее развитие предпрофильного и профильного обучения;  

 интенсификация использования в учебно-воспитательном процессе современных 

педагогических технологий, оригинальных учебных планов и программ;  

 расширение процесса информатизации образовательного процесса, активизация 

использования информационных технологий;  

 системное повышение квалификации преподавательского состава школы, развитие 

инновационной и научно-исследовательской деятельности учителей; создание условий для 

развития разноуровневой системы непрерывного дополнительного образования и 

воспитания детей. 

 

 

 

 

 

Ожидаемые результаты 

Достижение уровня общекультурной, методологической компетентности и профессионального 

самоопределения, соответствующего  образовательному стандарту среднего общего 

образования. 

 

Реализация основной общеобразовательной программы. 

Нормативная база 

 

1. Учебный план  МБОУ СОШ № 1 обеспечивает реализацию программы  

 среднего общего образования по ФКГОС (БУП-2004). 

Школа осуществляет образовательный процесс в соответствии с уровнем основных 

общеобразовательных программ. 10-11 классы- общеобразовательные (универсального 

обучения). 

2. Учебный план МБОУ СОШ № 1 для 10-11-х  классов по БУП – 2004 на 2018-2019 

учебный год разработан на основе 

 федеральных нормативных документов: 
- Федерального Закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

- приказа Минобразования России от 09.03.2004 № 1312 «Об утверждении федерального 

базисного учебного плана и примерных учебных планов для образовательных учреждений 

Российской Федерации, реализующих программы общего образования», с изменениями, 

внесёнными приказами Министерства образования и науки Российской Федерации от 20.08. 

2008    № 241, от 30.08.2010 № 889, от 03.06.2011 № 1994, от 01.02.2012 № 74; 

- приказа Минобрнауки России от 31.01.2012 № 69 «О внесении изменений  

в федеральный компонент государственных образовательных стандартов начального общего, 

основного общего и среднего (полного) общего образования, утверждленный приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 05.03.2004 № 1089»; 

-   Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования. Утвержденным приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 № 1015;  
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- Постановления Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

29.12.2010 № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» (с 

изменениями на 29.06.2011). 

 региональных нормативных документов: 

- приказа министерства образования и науки Краснодарского края от 29 января 2014 г. № 399 

«Об утверждении  Порядка регламентации и оформления отношений государственной или 

муниципальной образовательной организации с обучающимися и (или) их родителями 

(законными представителями) в части организации обучения по образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования на дому или в 

медицинских организациях»; 

- приказа министерства образования и науки Краснодарского края от 17.07.2013 № 3793 «О 

примерных учебных планах для общеобразовательных учреждений Краснодарского края». 

 

 

 

 

 

II. Режим функционирования образовательной организации 

1. Организация образовательного процесса регламентируется календарным учебным 

графиком. Режим функционирования устанавливается  в соответствии с  СанПин  2.4.2.2821-10 

и Уставом образовательного учреждения. 

2. Количество 10-х классов в 2018-2019 учебном году – 1 (10А). 

 Количество 11-х классов в 2018-2019 учебном году – 1 (11А). 

3. Продолжительность учебной недели:  

- 5 – дневная учебная неделя для обучающихся 10-х, 11-х классов. 

 Продолжительность учебного года составляет в 10- 11 классах – 34 учебные недели; в 

соответствии с решением педагогического совета (протокол №1 от 30.08.2018) 

продолжительность учебного года в 10 «А»,11»А» классах сокращена до 34-х  учебных недель, 

Продолжительность урока в 10-11 классах установлена  40 минут. 

 

III. Особенности изучения отдельных предметов 

 

1. Курс ОБЖ в 10-11-х классах реализуется следующим образом: 

- в 10-11-х классах изучается как самостоятельный курс ( 11-е классы – в объёме 1 часа в 

неделю, 10-е классы – 2 часа в неделю).   

Ежегодно в рамках изучения предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» в 10 классе 

организуется 5-дневные учебные сборы по основам военной службы объемом учебной нагрузки 

35 часов. Учебные сборы организуются в соответствии с совместным приказом  Министерства 

обороны РФ и Министерства образования и науки РФ от 24.02.2010 № 96/134 «Об утверждении 

Инструкции об организации обучения граждан Российской Федерации начальным  знаниям в 

области обороны и их подготовки по основам военной службы в образовательных учреждениях 

среднего общего образования, образовательных учреждений начального профессионального и 

среднего профессионального образования и учебных пунктах».  

Учебные сборы проводятся с юношами 10 класса в конце учебного года в рамках освоения ими 

годовой учебной программы по предмету «Основы безопасности жизнедеятельности». 

2.  Проведение учебного предмета «Физическая культура» в 11 классе организовано в 

соответствии с письмами Минобрнауки России от 30.05.2012 № МД-583/19 «О методических 

рекомендациях «Медико-педагогический контроль за организацией занятий физической 

культурой обучающихся с отклонениями в состоянии здоровья», от 07.09.2010 № ИК-1374/19, 

Министерства спорта и туризма Российской Федерации от 13.09.2010 № ЮН-02-09/4912. 
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Проведение предмета «Физическая культура» в 10 классе сокращено до 2 часов в неделю в 

связи с введением еще одного часа в рамках изучения  учебного предмета «Информатика и 

ИКТ» в обязательной части базисного учебного плана. Добавление еще одного часа учебного 

предмета «Информатика и ИКТ» направлено на подготовку обучающихся к единому 

государственному экзамену и обусловленно запросом родителей и выпускников. 

3. Изучение учебных предметов федерального компонента организуется с 

использованием учебников, входящих в Федеральные перечни учебников, утверждённые 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.03.2014 № 253 

(далее – Федеральные перечни учебников).  

 

Компонент образовательной организации 

Элективные учебные предметы 

1. 10 А, 11 А – классы универсального обучения. 

2. По решению педагогического совета (протокол № 1 от 30.08.2018) часы 

регионального компонента и компонента  образовательного учреждения 

используются для увеличения количества часов базовых учебных предметов, 

изучения регионального предмета «Кубановедение», элективных курсов и  

распределяются следующим образом: 

 

 

2017-2018 учебный год 

Классы Количество часов Распределение часов 

11 А 10 Базовые предметы: 

Русский язык – 1 час 

Алгебра и начала анализа – 1 часа 

Химия – 1 час 

 

Кубановедение – 1 час 

Элективные курсы – 5 час. 

 2018-2019 учебный год 

Классы Количество часов Распределение часов 

11 А 10 Базовые предметы: 

Русский язык – 1 час 

Алгебра и начала анализа – 1 часа 

Химия – 1 час 

Астрономия – 1 час 

 

Кубановедение – 1 час 

Элективные курсы – 5 час. 

 

3. В 2018-2019 учебном году элективные курсы и практикумы в 10 А,     11 А классах 

проводятся:  

- «Математический практикум» (10-11 классы), «Русское правописание» (10-11 классы), 

«История в лицах» (10-11 классы) проводятся с целью расширения учебного материала базовых 

предметов и подготовки к прохождению к государственной итоговой аттестации;  

- «Практикум по физике» (11 класс),  «Практикум по биологии» (10-11 класс  удовлетворяют 

познавательные интересы обучающихся, изучаются с целью обеспечения дополнительной 

подготовки обучающихся к экзаменам по выбору.  

При организации изучения элективных учебных предметов  учащимися 10-11-х классов 

оформляются заявления. Система оценивания результатов освоения обучающимися программ 

элективных учебных предметов ежегодно утверждается педагогическим советом школы. 
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4. Учебный предмет «Математика» в 10-11-х классах изучается как два самостоятельных 

предмета: «Алгебра и начала анализа» в объёме 3 часов в неделю и «Геометрия» в объёме 2 

часов в неделю в рамках региональных рекомендаций. 

5.  Учебный предмет «История» в 10-11-х классах изучается как единый учебный 

предмет в объёме 2 часов в неделю. 

6.  Учебный предмет «Обществознание» на ступени среднего общего образования  

включает разделы «Экономика» и «Право» и изучается  в объёме 2 часа в неделю в 10 и 11 

классах. 

8. Таблица – сетка часов учебного плана МБОУ СОШ № 1 для  10 А класса 

универсального обучения по ФКГОС на 2018-2019 учебный год прилагается. 

9. Таблица – сетка часов учебного плана МБОУ СОШ № 1 для  11 А класса 

универсального обучения по ФКГОС на 2018-2019 учебный год прилагается. 

 

 

 

 

 

 

 

Деление классов на группы 

Деление классов на группы в 2018-2019 учебном году осуществляется только при 

наполняемости класса 25 и более человек. 

При проведении занятий по «Иностранному языку» деление осуществляется в 11А 

классе, так как количество обучающихся  в 2018-2019 учебном году составляет 30 человек. 

 

Формы промежуточной аттестации обучающихся 

По решению педагогического совета (протокол № 1 от 30.08.2018) формы 

промежуточной аттестации обучающихся X –XI классов утверждены в соответствии с 

«Положением о формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся».  

По предметам:  обучающиеся 10-11 классов по всем предметам учебного плана 

аттестуются по полугодиям. 

К итоговому контролю (переводной аттестации) допускаются все учащиеся 10  классов, 

имеющие удовлетворительные оценки по всем предметам учебного плана.  

Элективные курсы по предметам в 10-11-х классах оцениваются по пятибалльной 

системе. 

Кадровое и методическое обеспечения соответствуют требованиям учебного плана. 

 

Таблица - сетка часов 

учебного плана МБОУ СОШ №1 

для 10 А класса универсального обучения  

по ФКГОС  (БУП)  на 2018-2019 учебный год 
 

Учебные предметы Количество  часов в 

неделю 
X 

(2018-2019) 

XI   

(2019-2020) 

Русский язык 2 2 

Литература 3 3 

Иностранный язык (английский) 3 3 

Алгебра и начала анализа 3 3 
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Геометрия 2 2 

Информатика и ИКТ 2 1 

История  2 2 

Обществознание 2 2 

География 1 1 

Физика 2 2 

Астрономия - 1 

Химия 2 2 

Биология 1 1 

Физическая культура 2 2 

Основы безопасности жизнедеятельности 2 1 

Всего: 29 28 

Кубановедение 1 1 

Математический практикум 1 1 

Русское правописание 1 1 

 

История в лицах 1 1 

Практикум по биологии 1 1 

Практикум по физике - 1 

всего: 5 6 

итого: 34 34 

Предельно допустимая аудиторная учебная 

нагрузка при 5-ти дневной учебной неделе 

34/34 

 

 

 

Таблица – сетка часов учебного плана  

МБОУ СОШ №1  для ХI А класса универсального обучения 

по ФКГОС  (БУП)  на 2018-2019 учебный год 
 

Учебные предметы Количество  часов в 

неделю 
X  

(2017-2018) 
XI  

(2018-2019) 

Русский язык 2 2 

Литература 3 3 

Иностранный язык (английский) 3 3 

Алгебра и начала анализа 3 3 

Геометрия 2 2 

Информатика и ИКТ 1 1 

История 2 2 

Обществознание 2 2 

География 1 1 

Физика 2 2 

Астрономия - 1 

Химия 2 2 

Биология 1 1 

Физическая культура 2 2 

Основы безопасности жизнедеятельности 2 1 

Всего: 28 28 

Кубановедение 1 1 
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Математический практикум 1 1 

Русское правописание 1 1 

Практикум по физике 1 1 

История в лицах 1 1 

Практикум по биологии 1 1 

всего: 6 6 

ИТОГО: 34 34 

Предельно допустимая аудиторная учебная нагрузка 

при 5-ти дневной учебной неделе 

34 34 

 

 

 

 

3.2 Календарный учебный график образования 

МБОУ средней общеобразовательной школы № 1       

на 2017-2019 учебный год 

 

1. Продолжительность урока    40  мин  (10-11 классы)    

2. Расписание звонков: 

10а; 11а классы 

  1 урок  8.30 – 9.10 

  2 урок  9.30 – 10.10 

  3 урок 10.30 – 11.10 

  4 урок 11.30 – 12.10 

  5 урок 12.20 – 13.00 

  6 урок 13.10 – 13.50 

 7 урок 14.00 – 14.40 

Перерыв между обязательными и факультативными занятиями 45.00 мин. 

3. Продолжительность учебного года: 

   11 классы  10 классы  

  34 учебные недели + + 
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  35 учебных недель   

4. Предельно допустимая аудиторная учебная нагрузка (в академических часах): 

Классы 6-дневная учебная 

неделя 

5-дневная учебная 

неделя 

Время выполнения 

домашних заданий в 

соответствии с 

СанПиН 

10 37 - до 3,5 часа 

11 - 34 до 3,5 часа 

Количество часов обязательной части учебного плана ОУ и части, формируемой участниками 

образовательного процесса, не превышает величину недельной образовательной нагрузки.  

 

3.3 Система  условий  реализации 

основной  образовательной программы 

Интегративным результатом выполнения требований к условиям реализации основной 

образовательной программы МБОУ СОШ №1 является - создание и поддержание комфортной 

развивающей образовательной среды, адекватной задачам достижения личностного, 

социального, познавательного (интеллектуального), коммуникативного, эстетического, 

физического, трудового развития обучающихся. 

Созданные в МБОУ СОШ №1, реализующей основную образовательную программу 

среднего общего образования, условия : 

– гарантируют сохранность и укрепление физического, психологического и 

социального здоровья обучающихся;  

– обеспечивают реализацию основной образовательной про 

граммы  

– учитывают запросы участников образовательных отношений; 

– представляют возможность взаимодействия с социальными партнерами, 

использования ресурсов социума. 

Кадровые условия реализации  основной образовательной программы 

Ожидаемый результат повышения квалификации — профессиональная готовность 

работников образования к реализации  ООП СОО: 

– обеспечение оптимального вхождения работников образования в систему 

ценностей современного образования; 

– принятие идеологии ООП СОО; 
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– освоение новой системы требований к структуре основной образовательной 

программы, результатам ее освоения и условиям реализации, а также системы оценки итогов 

образовательной деятельности обучающихся; 

Психолого-педагогические условия реализации основной образовательной программы 

Непременным условием реализации требований ООП СОО является создание в МБОУ 

СОШ № 1  психолого-педагогических условий, обеспечивающих: 

– преемственность содержания и форм организации образовательной деятельности 

по отношению к основному образованию с учетом специфики возрастного психофизического 

развития обучающихся; 

– формирование и развитие психолого-педагогической компетентности участников 

образовательных отношений;  

– вариативность направлений и форм, а также диверсификацию уровней 

психолого-педагогического сопровождения участников образовательных отношений; 

– дифференциацию и индивидуализацию обучения. 

Психолого-педагогическое сопровождение участников образовательных 

отношений на уровне среднего общего образования 

Уровни психолого-педагогического сопровождения: индивидуальное, групповое, на 

уровне класса, на уровне  МБОУ СОШ № 1. 

Основными формами психолого-педагогического сопровождения являются:  

– диагностика, направленная на выявление особенностей статуса школьника. Она 

может проводиться на этапе знакомства с ребенком, после зачисления его в школу и в конце 

каждого учебного года;  

– консультирование педагогов и родителей, которое осуществляется учителем и 

психологом с учетом результатов диагностики, а также администрацией  образовательной 

организации; 

– профилактика, экспертиза, развивающая работа, просвещение, коррекционная 

работа, осуществляемая в течение всего учебного времени. 

К основным направлениям психолого-педагогического сопровождения можно отнести:  

– сохранение и укрепление психологического здоровья;  

– мониторинг возможностей и способностей обучающихся;  

– психолого-педагогическую поддержку участников олимпиадного движения;  

– формирование у обучающихся ценности здоровья и безопасного образа жизни;  

– развитие экологической культуры;  

– выявление и поддержку детей с особыми образовательными потребностями; 
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– формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и среде 

сверстников;  

– поддержку детских объединений и ученического самоуправления;  

– выявление и поддержку лиц, проявивших  выдающиеся способности. 

Финансовое обеспечение реализации основной образовательной программы 

Финансовое обеспечение реализации образовательной программы среднего общего 

образования опирается на исполнение расходных обязательств, обеспечивающих 

государственные гарантии прав на получение общедоступного и бесплатного  среднего общего 

образования. Объем действующих расходных обязательств отражается в муниципальном 

задании образовательной МБОУ СОШ № 1, которое устанавливает показатели, 

характеризующие качество и объем  муниципальной услуги. 

Финансовое обеспечение реализации образовательной программы  среднего общего 

образования МБОУ СОШ № 1 осуществляется исходя из расходных обязательств на основе 

муниципального задания по оказанию муниципальных образовательных услуг. 

Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение 

общедоступного и бесплатного  среднего общего образования в МБОУ СОШ №1 

осуществляется в соответствии с нормативами, определяемыми органами государственной 

власти Краснодарского края.  Структура и объём финансирования реализации ООП 

осуществляется на основе принципа нормативного подушевого финансирования. Используется 

как бюджетное финансирование, так и внебюджетные средства. 

Норматив затрат на реализацию образовательной программы  среднего общего 

образования – гарантированный минимально допустимый объем финансовых средств в год в 

расчете на одного обучающегося, необходимый для реализации образовательной программы  

среднего общего образования, включая: 

‒  расходы на оплату труда работников, реализующих образовательную программу  

среднего общего образования; 

‒  расходы на приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения; 

‒  прочие расходы (за исключением расходов на содержание зданий и оплату 

коммунальных услуг, осуществляемых из местных бюджетов). 

Нормативные   затраты на оказание муниципальных услуг включают в себя затраты на  

оплату труда педагогических работников с учетом обеспечения уровня средней заработной 

платы педагогических работников за выполняемую ими учебную (преподавательскую) работу и 

другую работу, определяемого в соответствии с Указами Президента Российской Федерации, 



185 

 

нормативно-правовыми актами Правительства Российской Федерации, органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления.  

Формирование фонда оплаты труда МБОУ СОШ №1 осуществляется в пределах 

объема средств  на текущий финансовый год, установленного в соответствии с нормативами 

финансового обеспечения, определенными органами государственной власти субъекта 

Российской Федерации, количеством обучающихся, локальным нормативным актом – 

«Положением об оплате труда работников МБОУ СОШ № 1». Фонд оплаты труда состоит из 

базовой и стимулирующей частей, базовая часть фонда оплаты труда  обеспечивает 

гарантированную заработную плату работников;  

‒ базовая часть фонда оплаты труда для педагогического персонала, осуществляющего  

учебный  процесс, состоит из общей и специальной частей; 

‒ общая часть фонда оплаты труда обеспечивает гарантированную оплату труда 

педагогического работника. 

В распределении стимулирующей части фонда оплаты труда учитывается мнение 

коллегиальных органов управления образовательной организации: Управляющий совет МБОУ 

СОШ №1 и ПК. 

Материально-технические условия реализации основной  

образовательной программы 

Материально-техническая база образовательной организации  приведена в соответствие 

с задачами по обеспечению реализации основной образовательной программы МБОУ СОШ № 

1 и созданию соответствующей образовательной и социальной среды. Организация 

образовательного процесса осуществляется в условиях классно-кабинетной системы в 

соответствии с учебным планом, основными нормами техники безопасности и санитарно-

гигиеническими правилами.  Кабинеты  имеют необходимый методический и дидактический 

материал, в том числе и технические средства обучения, позволяющие полноценно 

осуществлять учебно-воспитательный процесс. В актовом зале организуются и проводятся 

культурно-массовые мероприятия, общешкольные собрания. 

Спортивный  зал оснащён спортивным инвентарём для проведения уроков физической 

культуры у обучающихся средней школы.  

Медицинский кабинет располагает необходимым оборудованием и медицинскими 

препаратами для оказания первой медицинской помощи, проведения системы 

профилактических мероприятий, вакцинации, медицинского осмотра учащихся. Обучающиеся 

обеспеченны  горячим питанием в столовой на 140 посадочных мест. 
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Информационно-методические условия реализации  

основной образовательной программы СОО 

 

В соответствии с требованиями ООП СОО информационно-методические условия 

реализации основной образовательной программы  среднего общего образования 

обеспечиваются современной информационно-образовательной средой. 

Необходимое для использования ИКТ оборудование отвечает современным 

требованиям и обеспечивает использование ИКТ: 

– в учебной деятельности; 

– во внеурочной деятельности; 

– в естественнонаучной деятельности; 

– при измерении, контроле и оценке результатов образования; 

Учебно-методическое и информационное оснащение образовательной деятельности 

обеспечивает возможность: 

– ввода русского и иноязычного текста, распознавания сканированного текста; 

создания текста на основе расшифровки аудиозаписи; использования средств 

орфографического и синтаксического контроля русского текста и текста на иностранном языке; 

редактирования и структурирования текста средствами текстового редактора; 

– записи и обработки изображения (включая микроскопические, телескопические и 

спутниковые изображения) и звука при фиксации явлений в природе и обществе, хода 

образовательной деятельности; переноса информации с нецифровых носителей (включая 

трехмерные объекты) в цифровую среду (оцифровка, сканирование); 

– создания и использования диаграмм различных видов, специализированных 

географических (в ГИС) и исторических карт;  

– создания виртуальных геометрических объектов, графических сообщений с 

проведением рукой произвольных линий; 

– выступления с аудио, видео и графическим экранным сопровождением; 

– вывода информации на бумагу и т.п. и в трехмерную материальную среду 

(печать); 
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– информационного подключения к  глобальной сети Интернет, входа в 

информационную среду МБОУ СОШ № 1, в том числе через сеть Интернет, размещения 

гипермедиасообщений в информационной среде организации, осуществляющей 

образовательную деятельность; 

– поиска и получения информации; 

– использования источников информации на бумажных и цифровых носителях (в 

том числе в справочниках, словарях, поисковых системах); 

– вещания (подкастинга), использования аудио-, видео 

устройств для учебной деятельности на уроке и вне урока; 

– создания, заполнения и анализа баз данных, в том числе определителей; их 

наглядного представления; 

– включения обучающихся в естественнонаучную деятельность, проведения 

наблюдений и экспериментов, в том числе с использованием: учебного лабораторного 

оборудования, цифрового (электронного) и традиционного измерения, включая определение 

местонахождения; виртуальных лабораторий, вещественных и виртуально наглядных моделей 

и коллекций основных математических и естественнонаучных объектов и явлений; 

– исполнения, сочинения и аранжировки музыкальных произведений с 

применением традиционных народных и современных инструментов и цифровых технологий, 

использования звуковых и музыкальных редакторов, клавишных и кинестетических 

синтезаторов; 

– художественного творчества с использованием ручных, электрических и ИКТ--

инструментов, реализации художественно-оформительских и издательских проектов, 

натурной и рисованной мультипликации; 

– создания материальных и информационных объектов с использованием ручных 

и электроинструментов, применяемых в избранных для изучения распространенных 

технологиях (индустриальных, сельскохозяйственных, технологиях ведения дома, 

информационных и коммуникационных технологиях); 

– конструирования и моделирования, в том числе моделей с цифровым управлением 

и обратной связью, с использованием конструкторов; управления объектами; программирования; 

– занятий по изучению правил дорожного движения с использованием игр, 

оборудования, а также компьютерных тренажеров; 

– размещения продуктов познавательной, учебно-исследовательской деятельности 

обучающихся в информационно-образовательной среде МБОУ СОШ №1; 

– проектирования и организации индивидуальной и групповой деятельности, 

организации своего времени с использованием ИКТ;  
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– планирования образовательной деятельности, фиксирования ее реализации в 

целом и отдельных этапов (выступлений, дискуссий, экспериментов); 

– обеспечения доступа в школьной библиотеке к информационным ресурсам сети 

Интернет, учебной и художественной литературе, коллекциям медиаресурсов на электронных 

носителях, множительной технике для тиражирования учебных и методических тексто-

графических и аудио- видеоматериалов, результатов творческой, научно-исследовательской и 

проектной деятельности обучающихся; 

– проведения массовых мероприятий, собраний, представлений; досуга и общения 

обучающихся с возможностью массового просмотра кино и видеоматериалов. 
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