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1.Пояснительная записка 

 

Образовательная программа – комплекс основных характеристик образования (объем, 

содержание, планируемые результаты), организационно- педагогических условий и в случаях, 

предусмотренных Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», форм аттестации, которые представлены в виде Учебного плана, Календарного 

учебного графика, характеристики Рабочих программ учебных предметов, курсов, дисциплин 

(модулей), иных компонентов, а также оценочных и методических материалов. 
 

В Основной образовательной программе среднего общего образования ФКГОС 

представлено также содержание образования для обучающихся 10-11-х классов  
В Государственном бюджетном общеобразовательном учреждении средней 

 

общеобразовательной школе № 564 Адмиралтейского района Санкт-Петербурга (далее: 

общеобразовательная организация) при составлении Основной общеобразовательной программы 

среднего общего образования ФКГОС руководствовались следующими нормативно-правовыми 

документами: 
 

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

2. Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования, утвержденный приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013№ 1015.  
3. Федеральный базисный учебный план и примерные учебные планы для 

образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего 

образования, утвержденные приказом Министерства образования Российской Федерации от 

09.03.2004 №1312 «Об утверждении федерального базисного учебного плана и примерных 

учебных планов для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих 

программы общего образования». 
 

4. Федеральный компонент государственных образовательных стандартов начального 

общего, основного общего и среднего (полного) общего образования, утвержденный приказом 

Министерства образования Российской Федерации от 05.03.2004 №1089 «Об утверждении 

федерального компонента государственных образовательных стандартов начального общего, 

основного общего и среднего (полного) общего образования». 
 

5. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.03.2014 № 

253 «Об утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования».  
6. СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях», утвержденные постановлением 

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». 
 

7. Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.10.2003 № 

13-51-263/123 «Об оценивании и аттестации учащихся, отнесенных по состоянию здоровья к 

специальной медицинской группе для занятий физической культурой».  
8. Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 08.10.2010  

№ ИК-1494/19 «О введении третьего часа физической культуры». 
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9. Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 07.09.2010  

№ ИК-1374/19 и письмо Министерства спорта и туризма Российской Федерации от 13.09.2010 № 

ЮН-02-09/4912 «О методических указаниях по использованию спортивных объектов в качестве 

межшкольных центров для проведения школьных уроков физической культуры и внешкольной 

спортивной работы». 
 

10. Письмо Департамента государственной политики в образовании Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 04.03.2010 № 03-413 «О методических 

рекомендациях по реализации элективных курсов». 
 

11. Закон Санкт-Петербурга от 17.07.2013 №461-83 83 (ред. от 29.10.2014) «Об 

образовании в Санкт-Петербурге».  
12. Распоряжение Комитета по образованию Санкт-Петербурга от 08.12.2006 №1261-р 

«Об утверждении инструктивно-методических указаний по совершенствованию физического 

воспитания в образовательных учреждениях Санкт-Петербурга».  
13. Распоряжение Комитета по образованию Санкт-Петербурга от 03.04.2019 №1010-р 

«О формировании календарного учебного графика образовательных учреждений Санкт-

Петербурга, реализующих основные общеобразовательные программы, в 2019-2020 учебном 

году». 
 

13. Распоряжение Комитета по образованию Санкт-Петербурга от 20.03.2019 № 796-р 

«О формировании учебных планов государственных образовательных учреждений Санкт-

Петербурга, реализующих основные общеобразовательные программы, на 2019-2020 учебный 

год». 
 

14. Устав Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы № 564 Адмиралтейского района Санкт-Петербурга.  
Для современной школы характерна ситуация непрерывного и продуктивного развития с 

опорой на инновационные педагогические идеи. Конкретное воплощение новых педагогических 

идей, образовательных технологий в школьную практику сопряжено с необходимостью 

разработки в школе локальных нормативных документов, к которым относятся Программа 

развития и Образовательная программа школы. 
 

Основная образовательная программа среднего общего образования ГБОУ СОШ № 564 

выполняет стратегическую функцию и представляет собой комплексный документ, 

соответствующий целевым установкам и концептуальным идеям развития школы, и может 

реально удовлетворить образовательные потребности её учеников и их родителей.  
Основные идеи, заложенные в Основной образовательной программе среднего общего 

образования, прошли обсуждени на заседаниях Методического совета, Педагогического совета, 

Методических объединений.  
Анкетирование педагогов, учащихся, родителей позволило внести ряд предложений в 

разработку текста Основной образовательной программы среднего общего образования . 

 

2. Целевое назначение 
 

Обеспечение образовательного процесса на уровне среднего общего 

образования направлено на: 
 

- создание условий для освоения обучающимися учебных предметов Федерального 

компонента государственного образовательного стандарта среднего общего образования 

и формирования у них общекультурной и допрофессиональной компетентности; 
 

-создание условий для реализации регионального компонента и компонента 

образовательной организации Учебного плана для 10-11 классов; 
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-овладение обучающимися умениями проектной деятельности, способности ставить 

перед собой познавательные или практические задачи и добиваться их решения; создание 
 
благоприятных условий для достижения большинством обучающихся уровня 

общекультурной компетентности,  профессионального самоопределения; 

-подготовку широко образованной личности, ориентированной на саморазвитие, 

способной к творчеству и социальной адаптации; 
 

-формирование культуры общения, готовности к диалогу как поведенческой основе 

взаимодействия в коллективе, развитие навыков индивидуальных и коллективных 

исследовательских действий; 
 

-обеспечение условий, гарантирующих охрану и укрепление здоровья учащихся: 

использование здоровьесберегающих технологий, профилактика вредных привычек, 

развитие физической культуры 
 

3. Адресность программы 
 

Среднее общее образование является общедоступным и обязательным. Основная 

общеобразовательная программа среднего общего образования ФКГОС адресована для 

обучающихся в возрасте 15-17 лет, освоившими основную общеобразовательную программу 

основного общего образования (в том числе, адаптированную основную образовательную 

программу основного общего образования для обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья). 
 

Состояние здоровья – I-IV группа здоровья, отсутствие медицинских противопоказаний для 

обучения в общеобразовательной школе. 

 

4.Уровень готовности ребенка к освоению программы.  

Технология комплектования классов 

 

Успешное освоение общеобразовательных программ основного общего образования 

(достижение уровня функциональной грамотности) и успешные результаты на государственной 

итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования. 
 

Соблюдается порядок приема обучающихся, гарантирующий их право на образование в 

соответствие с Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации», федеральными 
 
и региональными нормативно правовыми документами в области образования, Правила 

приема детей в общеобразовательную организацию, Устав общеобразовательной организации.  
Обучающиеся, освоившие образовательную программу основного общего образования, 

переводятся в 10 класс.  
Порядок приёма в 10 класс из других образовательных организаций определяются 

Правилами приема детей в общеобразовательную организацию, Уставом общеобразовательной 

организации и осуществляется во взаимодействии администрации школы с родителями и 

учащимися.  
Формирование выбора профиля обучения и организация инфомационно-технологического 

профиля, универсального (непрофильного) обучения осуществляется при активном участии 

педагогов, родителей и обучающихся. Прием в группу по специализации «Архитектура» 

осуществляется при предъявлении Портфолио художественных работ поступающих. 
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5.Образовательной маршрут обучающегося  
Процедура выбора образовательного маршрута на уровне среднего общего образования 

 
предполагает: 
 

доведение до сведения родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся информации о предстоящем этапе обучения; 
 

сбор информации и анализ сформированности познавательных интересов и мотивации 

учения (проходит по плану работы службы психолого-педагогического сопровождения в 

течение учебного года); 
 

-анализ динамики состояния здоровья обучающихся; 
 

-изучение образовательных ожиданий родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся (опросы, анкетирование, проходит в течение учебного года);  

-определение элективных учебных предметов (учебных предметов по выбору). 
 

Продолжительность обучения: 2 года. 

 

6.Организационно-педагогические условия 

 

6.1. Режим работы общеобразовательной организации 
 

Общеобразовательная программа среднего общего образования обеспечивает выполнение 

гигиенических требований к режиму образовательного процесса, установленных СанПиН 

2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях». 
 

Общеобразовательная организация осуществляет образовательный процесс по графику: 
 

шестидневной учебной недели с одним выходным днем в зависимости от фактически 

существующей недельной нагрузки на обучающегося (количества учебных часов в неделю), с 

учетом максимально допустимой недельной нагрузки на обучающегося». 
 

Учебный год начинается 2 сентября текущего года и заканчиваются 31 августа следующего 

и разбит на два полугодия. 
 

Сроки школьных каникул регламентируется Календарным учебным графиком на 2019-2020 

учебный год в соответствии с рекомендациями Комитета по образованию Правительства Санкт-

Петербурга. 
 

6.2. Продолжительность учебного года и учебной недели 
 

Продолжительность учебного года в 10-11 классах – 34 учебные недели (не включая летний 

экзаменационный период в 11 классе); 
 

Периодичность проведения промежуточной аттестацииобучающихсяв течение учебного 

года и по полугодиям. 
 

Количество часов, отведенных на освоение обучающимися Учебного плана 

общеобразовательной организации, состоящего из обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательного процесса, в совокупности не превышает величину недельной 

образовательной нагрузки. Величина недельной образовательной нагрузки (количество учебных 

занятий) определена в соответствии с СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях». 
 

При шестидневной учебной недели в 10-11 классах максимально допустимая нагрузка в 

академических часах – по 37 часов в неделю. 
 

Образовательная недельная нагрузка равномерно распределена в течение учебной недели, 

при этом объем максимальной допустимой нагрузки в течение дня составляет не более 7 уроков 
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6.3. Требования к объему домашнего задания 
 

Объем домашних заданий (по всем учебным предметам) должен быть таким, чтобы затраты 

времени на его выполнение не превышали (в астрономических часах) 3,5 ч. 

 

6.4. Требования к расписанию уроков 
 

Расписание уроков составляется в соответствии с требованиями и рекомендациями СанПиН 

2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях», утвержденными Постановлением Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. № 189 (далее: СанПиН 2.4.2.2821-

10). 

При составлении расписания учитывается дневная и недельная умственная 

работоспособности обучающихся и шкалой трудности учебных предметов в соответствии с 

приложением 3 СанПиН 2.4.2.2821-10.  

При составлении расписания уроков следует чередовать различные по сложности предметы 
 
в течение дня и недели: для обучающихся начального общего образования основные предметы 

(математика, русский и иностранный язык, природоведение, информатика) чередовать с уроками 

музыки, изобразительного искусства, труда, физической культуры; для обучающихся основного 

общего и среднего общего образования предметы естественно-математического профиля 

чередовать с гуманитарными предметами.  
Наиболее трудные предметы должны проводить на 2 - 4-м уроках.  
В течение учебного дня не следует проводить более одной контрольной 

работы. Контрольные работы рекомендуется проводить на 2 - 4-м уроках.  
Плотность учебной работы обучающихся на уроках по основным предметам должна 

составлять 60 - 80%.  
Для предупреждения переутомления и сохранения оптимального уровня работоспособности  

в течение недели обучающиеся должны иметь облегченный учебный день в четверг или пятницу. 

Продолжительность перемен между уроками составляет не менее 10 минут, большой 
 
перемены (после 2-го или 3-го уроков) - 20 - 30 минут. Вместо одной большой перемены 

допускается после 2-го и 3-го уроков устанавливать две перемены по 20 минут каждая. 
 

6.5. Педагогические технологии при организации образовательного процесса 
 

При организации образовательного процесса в общеобразовательной организации 

используются педагогические технологии, ориентированные на развитие: 
 

-общей культуры личности; 
 

-самостоятельности и креативности мышления; 
 

-коммуникативной культуры. 
 

При реализации общеобразовательной программы среднего общего образования 

используются следующие виды педагогических технологий: 
 

-традиционная технология обучения: беседа, фронтальный опрос и др.; 
 

-технологии сотрудничества; 
 

технологии индивидуального и дифференцированного подхода к обучающимся: 
 

технологии развивающего обучения: классно-урочная 

система, как основная форма обучения; технологии 

воспитания и развития; технологии диагностики и др. 

6.6. Деление классов на группы 
 

В целях реализации основной общеобразовательной программы среднего общего 

образования при проведении учебных занятий по «Иностранному языку», «Технологии»,  
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«Физической культуре», элективным курсам, а также уроков по «Информатике и ИКТ», 

«Естествознанию», «Физике» и «Химии» (во время проведения практических занятий) 

осуществляется деление классов на две группы при наполняемости класса 25 и более человек 
 

При наличии необходимых условий и средств возможно деление на группы классов с 

меньшей наполняемостью для изучения элективных учебных предметов. 

 

6.7. Учебно-методическое обеспечение 
 

Изучение учебных предметов федерального компонента государственного образовательного 

стандарта среднего общего образования организовано с использованием учебников, входящих в 

федеральный перечнь учебников, утверждённый приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 28.12.2018 № 345 «Об утверждении федерального перечня учебников, 

рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования» 

с последующими изменениями 

 

При изучении учебных предметов, курсов регионального компонента и компонента 

общеобразовательной организации используются программы и пособия, рекомендованные к 

использованию Экспертным научно-методическим советом Государственного бюджетного 

образовательного учреждения дополнительного профессионального образования (повышения 

квалификации) специалистов Санкт-Петербургской академии постдипломного педагогического 

образования. 

 

7.Учебный план среднего общего образования 

 

Цели и задачи образовательного учреждения 
 

Основными целями общеобразовательного учреждения являются формирование общей 

культуры личности обучающихся на основе усвоения обязательного минимума содержания 

общеобразовательных программ, их адаптация к жизни в обществе, создание основы для 

осознанного выбора и последующего освоения профессиональных образовательных программ, 

воспитание гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и свободам человека, любви к 

окружающей природе, Родине, семье, формирование здорового образа жизни, создание 

возможностей для развития личности с активной гражданской позицией, умеющей свободно 

ориентироваться в условиях рыночной экономики. 
 

Общеобразовательное учреждение осуществляет обучение и воспитание в интересах 

личности, общества, государства, обеспечивает охрану здоровья и создание благоприятных 

условий для разностороннего развития личности, в том числе возможности удовлетворения 

потребности обучающегося в самообразовании и получении дополнительного образования. 
 

Общеобразовательное учреждение несет в установленном законодательством Российской 

Федерации порядке ответственность за качество образования и его соответствие государственным 

образовательным стандартам, за адекватность применяемых форм, методов и 
 

средств организации образовательного процесса возрастным психофизиологическим 

особенностям, склонностям, способностям, интересам обучающихся, требованиям охраны их 

жизни и здоровья. 
 

Основными задачами учебного плана являются: создание условий для достижения 

обучающимися уровней образованности, соответствующих федеральному 

государственному образовательному стандарту (I - VIII классы) и федеральному 

компоненту государственного образовательного стандарта (IX– XI классы); 
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 обеспечение качественного перехода школы на выполнение федеральных 

государственных образовательных стандартов с соблюдением преемственности всех 

уровней образования;   
ориентация на формирование и развитие целостного мировоззрения на 

достижение социальной зрелости; 
  

формирование у участников образовательных отношений ценностного отношения к 

здоровью, потребности в его сохранении и укреплении; 
 

 создание условий для самоопределения и развития личности каждого ребенка с 

учётом интересов и возможностей обучающихся; 
 

 обеспечение предпрофильной подготовки обучающихся;  

 удовлетворение социальных запросов. 
 

Ожидаемые результаты 
 

среднее общее образование (X - XI классы) - достижение уровня общекультурной, 

методологической компетентности и профессионального самоопределения, соответствующего 

федеральному компоненту государственного образовательного стандарта среднего образования. 

 

Особенности и специфика образовательного учреждения 

Реализуются дополнительные общеобразовательные программы 

дополнительного образования детей различной направленности. 

Для некоторых категорий обучающихся нормативные сроки освоения 

общеобразовательных программ могут быть изменены на основе федеральных государственных 

образовательных стандартов в соответствии с действующими нормативными актами. 
 

Содержание образовательных программ соответствует (не противоречит) действующим 

федеральным государственным образовательным стандартам. Педагогический коллектив несет 

ответственность за выбор образовательных программ, принятых к реализации. 

 

7.1. Особенности учебного плана 
 

Особенности учебного плана для X - XI классов 
 

Среднее общее образование является завершающим этапом общеобразовательной 

подготовки, обеспечивающим освоение обучающимся общеобразовательных программ среднего 

общего образования, развитие устойчивых познавательных интересов и творческих способностей 

обучающегося, формирование навыков самостоятельной учебной деятельности на основе 

дифференциации обучения. 
 

Среднее общее образование является основой для получения среднего профессионального и 

высшего профессионального образования. 
 

Программы среднего общего образования:  
- типовые учебные программы по предметам, утвержденные МО РФ; 

- рабочие программы, принятые педагогическим советом школы.  
Учебный план 10-11 классов составлен на основе ФБУП - 2004, который определяет 

максимальный объем учебной нагрузки. В учебный план 10-11-х классов включены учебные 

предметы, относящиеся к федеральному компоненту, региональному компоненту и компоненту 

образовательной организации. 
 

Федеральный базисный учебный план предполагает функционально полный, но 

минимальный набор учебных предметов. Остальные базовые учебные предметы изучаются по 

выбору.  
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Инвариантная часть учебного плана призвана обеспечить достижение государственного 

стандарта среднего общего образования, вариативная часть учебного плана на III ступени обучения 

направлена на реализацию запросов обучающихся, сохранение преемственности и подготовку 

старшеклассников к сознательному выбору профессии. 
 

Изучение учебных предметов федерального компонента организуется с использованием 

учебников, входящих в федеральный перечень учебников, утвержденные приказом Министерства 

просвещения Российской Федерации от 28.12.2018 № 345 (с изменениями и дополнениями). 
 

Модель профильного обучения предполагает стандартизацию двух уровней изучения 

основных учебных предметов: базисного и профильного, включение в компонент 

образовательного учреждения элективных курсов, которые могут выбрать обучающиеся в 

соответствии с индивидуальным профилем образования. 
 

Профильные общеобразовательные учебные предметы – учебные предметы федерального 

компонента повышенного уровня, определяющие специализацию каждого конкретного профиля 

обучения. 
 

При организации профильного обучения общеобразовательная организация из 

предложенного ФБУП-2004 перечня учебных предметов выбирает не менее двух учебных 

предметов для изучения на профильном уровне. В случае, если выбранный учебный предмет на 

профильном уровне совпадает с одним из обязательных учебных предметов на базовом уровне, то 

последний исключается из состава инвариантной части. 
 

Уменьшать количество обязательных учебных предметов и часов, отводимых 

образовательными стандартами на изучение предметов на базовом или профильном уровнях, 

запрещено. 

Региональным компонентом учебного плана является выделение дополнительного времени 
 
в 10-11 классах на изучение предмета «Русский язык» (1 час в неделю в каждом классе) и предмета 

«История» (1 час в неделю в каждом классе).  
Дополнительное время, определенное на изучение учебного предмета «История» 

используется на изучение актуальных вопросов истории России, с обращением особого внимания 

на изучение истории Великой Отечественной войны1941-1945 годов и блокады Ленинграда.  
Часы компонента общеобразовательной организации при наличии учебников, 

рекомендуемых к использованию, используются для: 
 

 увеличения количества часов, отведенных на преподавание базовых и профильных 
учебных предметов федерального компонента;

 преподавание элективных учебных предметов;
 преподавания учебных предметов, предлагаемых общеобразовательной организацией. 
Элективные учебные предметы – обязательные учебные предметы по выбору обучающихся 

из компонента образовательной организации выполняют следующие  функции: 
 

1) развитие содержания одного из базовых учебных предметов, что позволяет получать 
дополнительную подготовку для сдачи единого государственного экзамена;  

2) «надстройка» профильного учебного предмета, когда такой дополненный профильный 
учебный предмет становится в полной мере углубленным;  

3) удовлетворение познавательных интересов обучающихся в различных сферах 
человеческой деятельности.  

Количество изучаемых элективных учебных предметов определяется образовательной 
организацией в зависимости от выбора обучающихся.  

Выбранные обучающимися элективные курсы имеют программу, рекомендованную к 

использованию, и обеспечены учебниками из числа входящих в федеральный перечень или 

учебными пособиями, выпущенными организациями, входящими в перечень (см. приказы 

Минобрнауки России от 09.06.2016 № 699 и Министерства просвещения Российской Федерации от 

28.12.2018 № 345  с изменениями и дополнениями). 
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В 10 – 11 классах учебный предмет «Математика» представлен отдельными предметами 

«Алгебра и начала математического анализа» и «Геометрия». Аттестация по этим предметам 

проводится отдельно. 
 

Изучение «Естествознания» в 10-11 классах осуществляется в виде отдельных учебных 
предметов ("Физика", "Химия", "Биология"). На базовом уровне учебные предметы «Химия» и 

«Биология» изучаются по 1ч в неделю в 10 и 11 классах. Учебный предмет «Физика» изучается по 
2 ч в неделю в каждом классе.  

Учебный предмет «Астрономия» вводится в 11 классе на базовом уровне, как отдельный 
обязательный учебный предмет, направленный на изучение достижений современной науки и 
техники, формирование основ знаний о методах и результатах научных исследований, 
фундаментальных законах природы небесных тел и Вселенной в целом.  

Интегрированный учебный предмет "Обществознание" (2 часа в неделю) включает разделы 
"Экономика" и "Право", которые преподаются в составе данного предмета.  

В рамках одного предмета «История» (3 часа в неделю) изучаются курсы «Всеобщая 
история» и «История России». Изучение учебного предмета «История» в 10 классе 2019/2020 
учебного года осуществляется по линейной модели исторического образования (1914 – 1945 годы).  

В рамках предмета «Иностранный язык (английский)» в 10-11 классах изучается 
«Английский язык» - 3 часа в неделю.  

Учебный предмет «Основы безопасности жизнедеятельности» на ступени среднего общего 
образования входит в инвариантную часть обязательных учебных предметов базисного учебного 
плана (в 10-11 классах по 1 часу в неделю).  
Третий час физической культуры используется для проведения школьных уроков физической 

культуры в общеобразовательном учреждении. Для обучающихся, отнесенных по состоянию 

здоровья к подготовительной медицинской группе для занятий физической культурой, занятия 

ориентированы на выработку умений использовать физические упражнения для укрепления 

состояния здоровья, развития устойчивости организма к неблагоприятным условиям внешней 

среды. 
 

Для обучающихся, отнесенных по состоянию здоровья к специальной медицинской группе, 

учитываются противопоказания и ограничения для занятий физической культурой с учетом 

специфики заболеваний и ориентируются на укрепление их здоровья, коррекцию физического 

развития и повышения физической подготовленности. 
 
Организация, планирование и проведение третьего часа физической культуры предполагает 

использование двух школьных спортивных площадок.  
При распределении часов компонента общеобразовательной организации были учтены 

желания и потребности старшеклассников, их склонности, способности, а также возможности 

педагогического коллектива и материальной базы школы, что обеспечило вариативность и 
личностную ориентацию образования.  

Такой подход к формированию учебного плана для 10-11-х классов позволяет достичь цели 
 

и обеспечивает реализацию задач среднего общего образования, способствует овладению 

учащимися ключевыми компетенциями, осознанному выбору профессии, приобретению навыков 

самообразования, конкурентоспособности при поступлении в высшие и средние учебные 

заведения. 
 
По желанию родителей иобучающихсявозможны дополнительные занятия по 

общеобразовательным предметам в НОУ «Сотрудничество» на базе школы.  
Деление классов на группы: 
 

При проведении в 10-11 классах учебных занятий по предметам «Иностранный язык 

(английский язык)», «Технология», «Информатика и ИКТ», «Физическая культура», при изучении 

элективных учебных предметов осуществляется деление на 2 группы (при наполняемости классов 

25 и более человек). 
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7.2.Учебный план (годовой и недельный) для 11М класса, реализующий 
Основную общеобразовательную программу среднего общего образования. 

Информационно-технологического профиля обучения на 2020-2021 учебный год 
 (шестидневная учебная неделя) 

(Профильные предметы: алгебра и начала математического анализа, геометрия,  

информатика и ИКТ)  

Учебные предметы  недельные часы  годовые часы 

         
 10м  11м ВСЕГО 10м  11м ВСЕГО 

        

Федеральный компонент     

Обязательные учебные предметы на базовом уровне  

Русский язык 1  1 2 34  34 68 
         

Литература 3  3 6 102  102 204 
         

Иностранный язык (английский) 3  3 6 102  102 204 
         

История 2  2 4 68  68 136 
         

Обществознание (включая экономику и 2  2 4 68  68 136 

право)         
         

Биология 1  1 2 34  34 68 
         

Физика 2  2 2 68  68 136 
         

Химия 1  1 2 34  34 68 
         

География 2  - 2 68  - 68 
         

Астрономия -  1 1 -  34 34 
         

Физическая культура 3  3 6 102  102 204 
         

Основы безопасности 
жизнедеятельности (ОБЖ) 1  1 2 34  34 68 

         

Профильные учебные предметы:         
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Мате 
 Алгебра и начала 4 2 6 136 68 204 
 

математического анализа 
      

ма        
        

тика 
        

 Геометрия 2 4 6 68 136 204   

        

Информатика и ИКТ 4 4 8 136 136 272 
         

  ИТОГО: 31 30 61 1054 1020 2074 

         

  Региональный компонент и компонент ОУ   
       

Русский язык 1 1 2 34 34 68 
       

История 1 1 2 34 34 68 
       

Алгебра и начала  математического 
анализа  2 2  68 68 

       

Элективные учебные предметы 4 3 7 136 102 238 
        

Всего:  6 7 13 204 238 442 
       

Максимальный объем  учебной       

нагрузки 37 37 74 1258 1258 2516    

при 6-дневной учебной неделе       

         

 

 

В учебный план 10-11 (м) классов информационно-технологического профиля включены 

обязательные учебные предметы базового уровня из инвариантной части федерального компонента 

базисного учебного плана («Русский язык», «Литература», «Иностранный язык (английский)», 

«История», «Обществознание (включая экономику и право)», «Естествознание», «Физическая 

культура», «ОбЖ». Изучение «Естествознания» обеспечено отдельными учебными предметами 

("Физика", "Химия", "Биология"). 

 

Информационно-технологический профиль представлен двумя профильными предметами – 

«Математика» («Алгебра и начала математического анализа» и «Геометрия)» - по 6 часов в каждом 

классе и «Информатика и ИКТ» - по 4 часа в каждом классе. 

 

В связи с профильной направленностью этих классов в области математики и информатики, 

активным участием обучающихся 10м и, особенно, 11м классов в олимпиадах, конкурсах и 

конференциях регионального, всероссийского и международного уровней, решением 

Педагогического совета школы предмет «География» изучается только в 10м классе на базовом 

уровне 2 ч в неделю (всего в необходимом объеме за курс средней школы). В 11м классе этот 

предмет не изучается. 
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Из регионального компонента и компонента ОУ с целью развития содержания базового 

учебного предмета выделены дополнительные часы на предметы: «Русский язык» (1 час в неделю в 

каждом классе ), «История» (1 час в неделю в каждом классе), «Алгебра и начала математического 

анализа» (в 11м классе 2 часа 
в неделю). 

При изучении элективных курсов в 10-11(м) классах используется бальная система 

оценивания знаний обучающихся, зачетная система. В результате промежуточной и итоговой 

аттестации  обучающийся получает отметку или «зачет» 
 

Перечень элективных учебных курсов в 10(М) -11(А,Б,М) 

классах: 
 

№ Элективный Название программы элективного курса Автор 

 учебный предмет   
    

  «Заговори, чтобы я тебя увидел» (10) Егорова Л.К. 
    

1 Русский язык «Теория и практика написания сочинений» (10) Новикова Т.Б. 

    

  « Путь к созданию текста» (11) Новикова Т.Б. 

    

2 Литература 

«Условность, как способ существования искусства  

(10-11) Лазо Е.Ю.   

    

3 
Иностранный язык 

(английский) Письменная практика  (11 класс)   

4 
История  

 

Исторические личности и их влияние на историю 

России 19-21 в.  

 Математика «Математика: избранные вопросы» (10-11) Лукичева Е.Ю., 
5    

6 Математика 

«Математика: избранные вопросы. Математический 

анализ»  (10-11) Лукичева Е.Ю 

 

Физика «Методы решения физических задач» (10-11) Рукавицына Е.Т. 7 

    

8 
Искусство 1 

 

«Рисунок» (10-11) 

 

Шахова Н..Б 
Шевченко С.Т. 

Козлов В.Н. 

 

    

 
  Ошуева А.И., 

Искусство 2 

 

«Композиция: сюжетно-тематическая композиция в 

живописи» (10-11) 

 Карпова Н.Г., 9 
   Шахова Н.Б. 

 

8. Годовой календарный учебный график  

реализации Основных образовательных программ  

начального, основного, среднего общего образования 

ГБОУ СОШ № 564 Адмиралтейского района Санкт-Петербурга  

на 2020-2021 учебный год 

Организация образовательной деятельности ГБОУ СОШ № 564 Адмиралтейского  

района СПб регламентируется Календарным учебным графиком реализации 
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Основных образовательных программ начального, основного, среднего общего образования 

В соответствии с Федеральным Законом «Об образовании в Российской Федерации» от 
29.12.2012г. № 273 (п. 10, ст. 2),  требованиями к режиму функционирования школ, 
установленными в  СанПин 2.4.2.2821-10 (с изменениями), на основании Распоряжения 
Комитета по образованию Правительства Санкт-Петербурга от  16.04.2020  № 988-р  
 «О формировании календарного учебного графика   государственных образовательных 
учреждений  Санкт- Петербурга, реализующих основные общеобразовательные программы, 
в 2020-2021 учебном году», по согласованию с Профсоюзным комитетом, с учетом мнения 
Совета родителей, Совета обучающихся, на основании Устава ГБОУ СОШ № 564 
Адмиралтейского района Санкт-Петербурга, в целях организации  работы  по реализации 
Основных общеобразовательных программ начального общего, основного общего и среднего 
общего образования, установить следующий Календарный учебный график на 2020-2021 
учебный год:   
 

1. Начало и окончание учебного года 

 Начало учебного года — 01 сентября 2020 (Вторник). 
9.00.Линейка и праздник   «День знаний» 

 

 

 

 

2.  Продолжительность учебного года по расписанию составляет количество учебных 

недель:   

 

Уровень общего 

образования Классы 

                 

Количество учебных недель 

 
Начальное 

1 классы 33 
 

2-4 
классы 

 
34 

  

 
Основное 

5-9 
классы 

34 

  (не включая летний экзаменационный период IX кл) 

 
 

Среднее 

10-11 
классы 

 
34 

  (не включая летний экзаменационный период XI кл, 

  
период учебной практики по архитектуре и учебных 

сборов по основам военной службы в X кл.) 

 

3. Режим работы образовательной организации:  

   понедельник  –  пятница    с  8.00  до  20.00;  суббота  –  с  8.30  до 18.00 

Уровень общего 

образования  Классы 

Начало 

 учебного года 

Окончание 

4 четверти 

Окончание 

учебного года 
     

Начальное 
 

1-4 классы 1 сентября 2020 года 
25 мая 2021 года 

 
31 августа 
2021 года 

     

Основное 5-9 классы 1 сентября 2020 года 
25 мая 2021 года 

 
31 августа 
2021 года 

     

Среднее 
10-11 

классы 
1 сентября 2020 года 

25 мая 2021 года 
 

31 августа 
2021 года 
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В  воскресенье  и  праздничные  дни  (установленные  законодательством  Российской  

Федерации)   Образовательная организация не работает.   

Образовательная деятельность  проводится  во время учебного года.  

На  период  школьных  каникул  приказом  директора  школы устанавливается  особый  график  

работы Образовательной организации.   

Обучение с 1 по 11 классы осуществляется в одну первую смену. 

Учебные занятия начинаются в 1 - 11 классах в 09.00 часов утра.  

Проведение «нулевых» уроков в Образовательной организации не допускается  

в  соответствии с санитарно-эпидемиологическими нормами и правилами.   

 

Режимные   Периодичность 

моменты Продолжительность 
Продолжительность уроков 

проведения 
  учебной недели промежуточной   (мин)   

(дней) аттестации 
Классы 

  

   обучающихся     
     

1 классы 5 используется «ступенчатый» четверть, год 
   режим обучения: в сентябре-  

   октябре – по 3 урока в день по 35  

   минут каждый, в ноябре-декабре  

   – по 4 урока по 35 минут  

   каждый, в январе-мае   

   – по 4 урока по 45 минут каждый  

2-4 классы 5 45 четверть, год 
     

5-7 классы 5 45 четверть, год 
    

8-9 

классы  5-6 45 четверть, год 

10-11 классы 6 45 полугодие, год 
      

 

4. Продолжительность учебных периодов 

 

Учебный год на уровне начального, основного общего образования  условно 

делится на четверти (1–9 классы) и на уровне среднего общего образования на 2  

полугодия (10-11 классы), являющиеся периодами, в ходе которых во 2-11 классах 

выставляются отметки за текущее освоение Основных образовательных программ, и 

осуществляется промежуточная  аттестация во 2-9 классах.  Периодичность проведения 

промежуточной аттестации по учебным предметам, элективным учебным предметам, 

курсам в 10-11 классах осуществляется по полугодиям. 

 

Уровень общего 

образования  

Учебный период Сроки начала и окончания 

четверти и полугодия 

Начальное 

 

Основное 

1 четверть 01.09.2020 —24.10.2020 

2 четверть 05.11.2020 —26.12.2020 

3 четверть            11.01.2021— 20.03.2021; 

4 четверть 29.03.2021— 22.05.2021; 

Среднее 1 полугодие 01.09.2020 — 26.12.2020;   

2 полугодие 11.01.2021 — 22.05.2021;   
 

 

5. Сроки и продолжительность каникул 
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Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 

30 календарных дней, летом – не менее 8 недель. Для обучающихся 1-ых классов 

устанавливаются в течение года дополнительные недельные каникулы. 

 

Уровень 

общего 

образования  

Каникулы Начало 

каникул 

Окончание 

каникул 

Продол

житель 

ность 

(кол-во 

дней) 

Выход в 

школу 

Начальное 

 

Основное 

 

Среднее 

Осенние каникулы 26.10.2020  03.11.2020 9 дней 05.11.2020 г. 

Зимние каникулы 28.12.2020 10.01.2021 14 дней  11.01.2021 г.  

Весенние каникулы 22.03.2021 28.03.2021 7 дней 29.03.2021 г. 

Летние каникулы 24.05.2021 31.08.2021 99 дней 01.09.2021 г. 

Дополнительные 

каникулы для 

первоклассников 

08.02.2021 14.02.2021 7 дней  

 

Выходные в связи с общегосударственными праздниками в течение учебных периодов:   

4 ноября 2020 (среда); 23 февраля 2020 (вторник);  8 марта 2020 (понедельник);  

1мая 2020 (суббота); 9 мая 2020 (воскресенье).  
 

6 .  Регламентирование образовательной деятельности на неделю  

 

-  продолжительность учебной недели – 5 дней для обучающихся 1-7 (А,Б), 8(А,Б) классов,  

-  для обучающихся  7(М), 8 (М), 9-11  классов  –  6  дней.   

Пятидневная  учебная  неделя  установлена  в  целях сохранения  и  укрепления 

 здоровья  обучающихся,  а  также  удовлетворения  запросов родителей обучающихся.  

 

7. Обучение  в  первых  классах  осуществляется  с  соблюдением  следующих   

дополнительных требований:    

-  учебные занятия проводятся по пятидневной учебной неделе и только в первую смену;  

-   в  оздоровительных  целях  и  для  процесса  адаптации  детей  применяется  «ступенчатый» 

режим обучения в первом полугодии с постепенным наращиванием учебной нагрузки:  

-  в сентябре, октябре – по 3 урока в день по 35 минут каждый;  

-  в ноябре, декабре  – по 4 урока в день по 35 минут каждый;  

-   в январе-мае – по 4 урока в день по 45 минут каждый;  

-  в середине учебного дня организована 45 минутная динамическая пауза;   

-  обучение проводится без балльного оценивания знаний учащихся и домашних заданий;  

-  для посещающих группу продленного дня организована зона отдыха, 3-разовое питание и 

прогулки;  

-  дополнительные  недельные  каникулы  в  середине  третьей  четверти  при  традиционном 

режиме обучения.  

Использование «ступенчатого» режима обучения в первом полугодии осуществляется  

следующим образом. В сентябре-октябре четвертый урок и один раз в неделю пятый урок 

(всего 48 уроков) проводится в нетрадиционной форме: целевые прогулки, экскурсии, уроки-

игры, уроки-театрализации. Содержание нетрадиционных уроков направлено на развитие и 

совершенствование  движения  обучающихся.  Уроки  в  нетрадиционной  форме 

распределяются в соответствии с рабочими программами учителей следующим образом: 24 

урока физкультуры и 24 урока по другим учебным предметам, в том числе: 4-5 экскурсий по 

окружающему  миру,  3-4  экскурсии  по  изобразительному  искусству,  4-6  нетрадиционных 
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занятий по технологии, 4-5 уроков-театрализаций по музыке и 6-7 уроков – игр и экскурсий по 

математике (кроме уроков русского языка и литературного чтения).  

 

8. Объем максимальной допустимой нагрузки в течение дня составляет:  

-  для  обучающихся  1  классов  –    4  урока  и  один  раз    в  неделю  5  уроков,  за  счет  урока 

физической культуры;  

- для обучающихся 2 – 4 классов –   5 уроков и один раз в неделю 6 уроков за счет урока 

физической культуры;  

- для обучающихся 5 – 7 классов –   не более 7 уроков;  

- для обучающихся 8 – 11 классов – не более 8 уроков.   

 

9. Объем домашних заданий (по всем предметам) не превышает (в астрономических часах): 

- во 2-3 классах – 1,5 ч;  

- в 4-5классах – 2 ч;  

- в 6-8 классах – 2,5 ч;  

- в 9-11 классах – 3,5 ч.  

 

10. Продолжительность уроков во 2-11 классах – 45 минут. 

  

Продолжительность перемен Расписание звонков 

1 перемена: 10 мин 

2 перемена: 20 мин 

3 перемена: 20 мин 

4 перемена: 10 мин 

5 перемена: 10 мин 

6 перемена: 10 мин 

 

1 урок: 9.00 – 9.45 

2 урок: 9.55 – 10.40 

3 урок: 11.00 – 11.45 

4 урок: 12.05 – 12.50 

5 урок: 13.00 – 13.45 

6 урок: 13.55 – 14.40 

                 7 урок: 14.50 – 15.35 



 

Расписание звонков в 1 классах: 

Уроки 1 четверть 2 четверть 2 полугодие 

1 урок 9.00 – 9.35 9.00 – 9.35 9.00 – 9.45 

перемена 10 мин 10 мин 10 мин 

2 урок 9.45 – 10.20 9.45 – 10.20 9.55 – 10.40 

перемена 45 мин 45 мин 45 мин 

3 урок 11.05 – 11.40 11.05 – 11.40 11.25 – 12.10 

перемена  10 мин 10 мин 

4 урок  11.50 – 12.25 12.20 – 13.05 

 

 Максимальная образовательная нагрузка в классах: 

Классы 1 2 3 4 5 6 7(аб) 8(аб) 

Максимальная 

нагрузка 

21 час 23 час 23 час 23 час 29 час 30 час 32 час 33 час 

Пятидневная учебная неделя 

 

Классы 7(м) 8(м) 9 10 11 

Максимальная 

нагрузка 

35 час 36 час 36 час 37 час 37 час 

Шестидневная учебная неделя 

  

В оздоровительных целях в школе созданы условия для реализации биологической  

потребности организма детей в двигательной активности:  

-  динамические паузы в середине занятий;  

-  проведение гимнастики для глаз и физкультминуток на уроках;  

-  подвижные игры на переменах;  

-  спортивные часы в группе продленного дня;  

-  уроки физкультуры;  

-  внеклассные спортивные мероприятия;   

-  ежемесячные дни здоровья.  

11. Режим организации внеурочной деятельности.  

 Кружки  в  школе  проводятся  во  второй  половине  дня  не  ранее  чем  через  45  мин  

после окончания уроков по отдельному от расписания уроков расписанию.  

Внеурочная деятельность реализуется в 1-9-х, 10-х, 11А,Б классах. При организации режима 

внеурочной деятельности учитываются требования государственных санитарно-эпидемиологических 

требований и нормативов. Длительность занятий зависит от возраста и вида деятельности.  

Продолжительность таких видов деятельности, как чтение, музыкальные занятия, рисование, 

лепка, рукоделие, тихие игры, составляют не более 50 минут в день для обучающихся 1-2 классов, и 

не более 1,5 часов в день - для обучающихся 3-9 классов.  

Формы организации образовательной деятельности, чередование учебной и внеурочной 

деятельности в рамках реализации основных образовательных программ начального общего и 

основного общего образования определяет образовательная организация.  

Количество занятий внеурочной деятельности для каждого обучающегося определяется его 

родителями (законными представителями) с учетом занятости обучающегося во второй половине дня.  

Продолжительность занятий внеурочной деятельности составляет для 3-9 классов- 30 

минут,10-11 до 45 минут. 

При организации внеурочной деятельности используются как программы линейных курсов 

внеурочной деятельности (на их изучение установлено определенное количество часов в неделю в 

соответствии с рабочей программой учителя), так и программы нелинейных (тематических) курсов 

внеурочной деятельности (на их изучение установлено общее количество часов в год в соответствии с 

рабочей программой учителя).  

Часы внеурочной деятельности могут быть реализованы как в течение учебной недели, так и в 

период каникул, в выходные и нерабочие праздничные дни. 

 

12. Режим работы групп продленного дня  

 В 2020/2021 учебном году открыто 12 групп продленного дня.   

Режим работы ГПД- 1кл: понедельник — пятница с 12.30 по 18.30   

2-7 кл: понедельник — пятница с 13.00 по 19.00   
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13. Промежуточная аттестация учащихся  

  

Единый день полугодовых и срезовых работ 9-11 классы: 25.12.2020 

 

Промежуточная  аттестация  учащихся  2-8,10  классов  проводится  в  рамках  учебного  года  в 

соответствии с рекомендациями Комитета по образованию Правительства Санкт-Петербурга и 

Локальными актами школы, в том числе: 

 

-письменные итоговые контрольные работы по русскому языку и математике во 2-3,  5-8,  

10 классах с 07 – 18 мая 2021 года. 

 

-ВПР в 4,5,6,7,8   классах – апрель-май 2021 по графику  

 

-В период 26 апреля - 18 мая 2021 в 8 классах устные зачеты по выбору обучающихся 

 

- Промежуточная аттестация 10-х классов  07– 18 мая 2021 года – годовые контрольные работы, устный 
зачет по одному из предметов, практика в 10а (архитектурная группа) 

 
14. Учебные сборы по основам военной службы.  ОБЖ (мальчики) 
Организуются и проводятся на основании:  

1. Приказа Министра обороны Российской Федерации № 96 и Министерства образования и науки 

Российской Федерации №134 от 24 февраля 2010 года «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 (полного) общего образования, 

образовательных учреждениях начального профессионального и среднего профессионального 

образования и учебных пунктах».  
2. Распоряжения Администрации Адмиралтейского района Санкт-Петербурга (издается ежегодно). 
  

15. Государственная итоговая аттестация (ГИА) 
Государственная  итоговая  аттестация  обучающихся,  освоивших  основные  

общеобразовательные  программы  основного  и  среднего  общего  образования,  проводится  в  

соответствии со Ст. 59 Закона Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации»;  

Положением  о  формах  и  порядке  проведения  государственной  итоговой  аттестации обучающихся, 

освоивших основные общеобразовательные программы основного и среднего  общего образования, 

утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской Федерации.   

 

Сроки  проведения  Государственной  итоговой  аттестации  обучающихся,  освоивших 

общеобразовательные  программы  основного  и  среднего  общего  образования,  ежегодно 

устанавливаются  приказами  Федеральной  службы  по  надзору  в  сфере  образования  и  науки 

Российской Федерации и распоряжениями Комитета по образованию.   

 

Итоговое  сочинение по литературе 11-х классов 02.12.2020 г. 

Итоговое  собеседование по русскому языку в 9-х классах  03.02.2021 г. 

 

 

16. Родительские собрания и дни открытых дверей  
1 – 4 , 5 классы – каждый второй понедельник  месяца 

 6  – 11 классы  - каждый третий понедельник   месяца 

 

Родительские собрания  и встречи с учителями-предметниками 

 

Месяц/Дата 1 – 4 , 5 классы 6  – 11 классы 

сентябрь 07.09.2020 14.09.2020 

октябрь 12.10.2020 12; 19.10.2020 

ноябрь 09.11.2020 16.11.2020 
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декабрь 07.12.2020 14.12.2020 

февраль 08.02.2021 15.02.2021 

март 01.03.2021 15.03.2021 

апрель 12.04.2021 19.04.2021 

май 17.05.2021 17.05.2021 

 

17. Дни  отрытых дверей для родителей будущих первоклассников: 10.10.2020,  14.11.2020  

18. Дни  отрытых дверей для родителей выпускников 9,11 классов: 10.10.2020,  14.11.2020  

 

  

19. Праздник Последнего звонка и выпускные вечера  

  

Праздник Последнего звонка проводится  22.05.2021 года (пятница).  

Выпускной вечер –  июнь  2021 г. 
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9. Перечень ожидаемых результатов и формы диагностики и контроля 
 

Важнейшим ожидаемым результатом основной общеобразовательной программы 

среднего общего образования является достижение обучающимися: 

 функциональной грамотности; 
 

 освоение обязательного минимума Федеральногокомпонента 

государственного образовательного стандарта среднего общего образования; 
 

 достижение уровня общекультурной компетентности в учебных предметах знаний, 

которые позволят успешно пройти государственную итоговую аттестацию по образовательным 

программам среднего общего образования; 
 

 получение социально значимых достижений, способствующих формированию 

качеств личности, необходимых человеку для успешной самореализации; 
 

 сформированность уровня гуманитарного мышления, способность к 

реализации своего потенциала; 

 уважение прав и основных свобод личности; 
 

выполнение социального заказаобучающихсяи их родителей (законных 
 
представителей) по образовательному маршруту обучения. 

 

9.1.Промежуточная аттестация обучающихся X – XI классов 
 

Освоение образовательной программы, в том числе отдельной части или всего объема 

учебного предмета, курса, дисциплины (модуля) образовательной программы, сопровождается 

текущим контролем успеваемости и промежуточной аттестацией обучающихся 
 

Текущий контроль успеваемости обучающихся – это систематическая проверка учебных 

достижений обучающихся, проводимая педагогами в ходе осуществления образовательной 

деятельности в соответствии с образовательной программой. 
 

Проведение текущего контроля успеваемости направлено на обеспечение выстраивания 

образовательного процесса максимально эффективным образом для достижения результатов 

освоения основных общеобразовательных программ, предусмотренных федеральным компонентом 

государственных образовательных стандартов среднего общего образования (X-XI классы). 
 

Промежуточная аттестация – это установление уровня достижения результатов освоения 

учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), предусмотренных образовательной 

программой. 
 

Промежуточная аттестация проводится в соответствии с действующим в школе 

Положением о формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся. 
 

Фиксация предметных результатов текущего контроля и промежуточной аттестации 

обучающихся X-XI классов осуществляются по пятибалльной системе. По элективным учебным 

предметам – по системе «зачет/незачет». 
 

Промежуточная аттестация подразделяется на полугодовую в X-XI классах, которая 

проводится по каждому учебному предмету, курсу, дисциплине (модулю) по итогам четверти 

(полугодия), а также годовую промежуточную аттестацию, которая проводится по каждому 

учебному предмету, курсу, дисциплине, модулю по итогам учебного года. 
 

Полугодовая промежуточная аттестация проводится на основе результатов накопленных 

оценок текущего контроля и результатов тематических проверочных и контрольных работ. 
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Годовая промежуточная аттестация проводится на основе результатов полугодовых 

промежуточных аттестаций, и представляет собой среднее арифметическое результатов 

полугодовых аттестаций. Округление результата проводится с учетом итогового годового 

контроля. 
 

Итоговый годовой контроль проводится в следующих формах: 

- контрольный диктант;  
- тестирование (в том числе с использованием информационно-

телекоммуникационных технологий);  
- лабораторная работа;  
- контрольная работа;  
- комплексная диагностическая работа;  
- собеседование;  
- зачет;  
- творческая работа;  
- защита проекта;  
- портфель достижений и т.д. 

 

Для реализации Учебного плана на 2019/2020 учебный год Государственное бюджетное 
общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 564 

Адмиралтейского района Санкт-Петербурга имеет необходимое кадровое, методическое и 

материально-техническое обеспечение. Учебный план даёт возможность расширить содержание 
образования, увеличивает его вариативность, предполагает удовлетворение образовательных 

потребностей обучающихся и родителей. Обеспечивает возможность выбора собственной 
образовательной траектории, способствует повышению качества образовательной подготовки, 

создаёт необходимые условия для социализации и развития творческих способностей 
обучающихся.  

Данный Учебный план вступает в действие с 02.09.2019  года  
 

10. Рабочие программы 

 

Рабочая программа - локальный нормативный акт общеобразовательной организации, 

определяющий объем, структуру учебного процесса по изучению конкретного учебного предмета, 

основывающийся на уровне основного общего образования в соответствии с требованиями 

Федерального компонента государственного образовательного стандарта среднего общего 

образования и примерной основной образовательной программе по учебному предмету. 
 

Цель рабочей программы – планирование, организация, коррекция учебного процесса, 

управление учебным процессом по изучению учебного предмета. 
 

Задачи учебной рабочей программы: определение основных методических подходов и 

последовательности изучения учебного предмета с учетом особенностей учебного процесса 

образовательной организации и контингента обучающихся в текущем учебном году. 
 

Разработка рабочих  программ на  уровне среднего общего образования 
 

проводится на основе Федерального компонента государственного образовательного 

стандарта среднего образования и примерных основных образовательных программ по учебным 

предметам. 
 

Рабочая программа выполняет следующие основные функции: нормативная (рабочая 

программа - документ, на основе которого осуществляется контроль за прохождением 

программы, полнотой усвоения учебного материала, а также определяется график 

диагностических и контрольных работ); 
 

1) информационная (позволяет получить представление о целях, 

содержании, последовательности изучения учебного материала по предмету); 
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2) методическая (определяет пути достижения учащимися личностных, метапредметных и 

предметных результатов освоения образовательной программы по предмету, используемые 

методы, образовательные технологии); 
 

3) организационная (определяет основные направления деятельности учителя и 

обучающихся, формы их взаимодействия, использование средств обучения);  
4) планируемая (учет требований к выпускнику на всех этапах обучения, в т.ч. 

требований независимой итоговой аттестации, межпредметных связей).  
Рабочие программы по учебным предметам, курсам составляются учителями в соответствии 

с положением о рабочих программах по учебным предметам, курсам общеобразовательной 

организации и являются приложениями к основной общеобразовательной программе среднего 

общего образования.  

 

10. Содержание учебных программ среднего общего образования и требования к уровню  
подготовки выпускников 

 

Федеральный компонент  государственного стандарта основного общего образования и 
 
Федеральный базисный учебный план на уровне среднего общего образования для универсального 
 
(непрофильного обучения) устанавливает обязательные для изучения учебные предметы: 
 
«Русский  язык»,  «Литература», «Иностранный язык», «Математика», «Информатика и ИКТ», 
 
«История», «Обществознание» (включая Экономику и Право), «География», «Физика», «Химия», 
 
«Биология», «Мировая художественная культура», «Технология», «Основы безопасности 
 
жизнедеятельности», «Физическая культура». 
 

Основная образовательная программа среднего общего образования 

представлена следующими учебными предметами: 

 

11.1 Русский язык 
 

Предлагаемый курс обеспечен программой, учебниками, тематическим и поурочным 

планированием. Программа предназначена для изучения русского языка в 10–11классах и 

составлена в соответствии с Федеральным базисным учебным планом для ОУ. 
 

Курс рассчитан на 136 часов (в 10 классе – 68 часов; 11 классе – 68 часов). 
 

Содержание курса русского языка общеобразовательной программы среднего общего 

образования обеспечивается учебно-методическим комплексом А. И. Власенкова, Л. М. 

Рыбченкова в соответствии с требованиями Федерального компонента государственного 

образовательного стандарта среднего общего образования. 
 

Методологической основой курса и программы является государственный образовательный 

стандарт среднего (полного) общего образования по русскому языку. Линия учебников, 

обеспечивающая  программу,  входит  в  федеральный  перечень  учебников,  рекомендованных  к 

использованию   в   образовательных   учреждениях.   Направленность   курса   определяется 

достижением  целей  обучения  русскому  языку  в  соответствии  с  основными  положениями 
 
примерной программы, предлагаемой Министерством образования и науки РФ. 
 

Основные задачи курса: 
 

1) повторение, обобщение, систематизация и углубление знаний, полученных в 

основной школе;  
2) закрепление, развитие навыков применения знаний на практике в ситуациях речевого  

общения; 
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3) подготовкаобучающихсяк ЕГЭ по русскому языку, вступительным экзаменам в вуз. 

Содержание курса позволяет выпускникам освоить весь необходимый объём теоретических 
 
знаний, выработать и закрепить навыки практического использования языка. Структура ЕГЭ 

требует от выпускников умения анализировать и классифицировать языковые явления, оценивать 

их с точки зрения правильности. Для развития этих умений в учебниках представлены 
 
упражнения, структурно повторяющие экзаменационные задания. Итоговые контрольные работы, 

завершающие изучение каждого крупного раздела, ориентированы на формат ЕГЭ. Особое 

внимание уделяется написанию сочинения по прочитанному тексту, которое требует 

отобучающихсяумения понимать, интерпретировать чужой текст и создавать собственное речевое 

произведение, следуя заданной композиционной схеме. В учебниках даётся алгоритм работы, 

образцы сочинений по прочитанному тексту и материал для отработки навыков. 
 

В соответствии с современными требованиями содержание курса русского (родного) 

языка обеспечивает формирование уобучающихсяязыковой и лингвистической  
(языковедческой), коммуникативной и культуроведческой компетенций. 

Лингвистическая (языковедческая) компетенция предполагает усвоение знаний о языке как 
 
о знаковой системе, его устройстве, развитии и функционировании; усвоение лингвистических 

понятий; овладение умениями опознавать, анализировать и оценивать языковые явления.  
Языковая компетенция предусматривает овладение нормами русского литературного 

языка, определенным лексическим запасом и грамматическим строем, умениями правильно 

употреблять слова, образовывать формы слов, строить предложения, грамотно писать.  
Коммуникативная компетенция предусматривает овладение видами речевой деятельности 

и основами культуры речи, базовыми умениями и навыками использования языка в разных сферах 

и ситуациях общения: умениями проводить языковой анализ текста, пересказывать текст, 

создавать тексты различных стилей и типов речи, совершенствовать и редактировать тексты, 

оценивать выразительную сторону речи, соблюдать нормы речевого этикета. 
 

Культуроведческая компетенция предусматривает осознание языка как формы выражения 

национальной культуры, взаимосвязи языка и истории народа, национальной специфики русского 

языка, владение культурой межнационального общения. 
 

Задачи обучения русскому языку в данном курсе решаются в рамках 

коммуникативно-деятельностного подхода, что предполагает формирование навыков 

грамотного письма и приобретение знаний из области фонетики, морфемики, лексики и других 

разделов на основе совершенствования речевой деятельностиобучающихсяв целом, т. е.  
формирование языковой и лингвистической компетенций строится на базе коммуникативной.  

В предлагаемом курсе реализуется личностно-ориентированный подход к 

обучению:  
-представлена современная форма подачи теоретического материала,  
-введены упражнения разных уровней сложности, задания по выбору, 

побуждающиеобучающихсяк поиску, к творчеству, развивающие лингвистическую рефлексию, а 

также способность к целеполаганию, планированию и адекватной оценке результатов учебной 

деятельности. 
 

Обучение по данному УМК предполагает рейтинговую систему оценивания результатов 

учебной деятельности, складывающейся из работы на уроке, самостоятельного выполнения 

индивидуальных заданий различной сложности и различных типов (презентации, доклады, 

рецензирование, рефераты), учебных и контрольных тестов, диктантов, зачётов. 
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Системно-обобщающий подход в организации подачи теоретического материала 

способствует эффективному решению образовательных задач. Активно используются схемы и 

таблицы, что позволяет представить изучаемый материал в наглядной форме и способствует его 

целостному восприятию, облегчает запоминание, позволяет эффективно организовать повторение. 

Формирование представления о языке как развивающейся системе решается в рамках 

исторического подхода. Обращение к фактам истории родного языка способствует осознанному 

усвоению материала, развитию чувства языка, выработке ценностного отношения к родному 

языку, осознанию его национально-культурного своеобразия. 

 

Требования к уровню подготовки учащихся.  
Учащиеся должны в области языковой и лингвистической компетентности знать: 

 

основные сведения о функциях языка; о роли старославянского языка; формах 

существования русского национального языка; о литературном языке; системное устройство 

языка, взаимосвязь его уровней; понятие языковой нормы, ее функций, современные тенденции в 

развитии норм; 
 

уметь: 
 

проводить различные виды лингвистического анализа языковых единиц, явлений и фактов, 

допускающих неоднозначную интерпретацию; привлекать сведения из истории русского языка 

при проведении лингвистического анализа; разграничивать варианты норм, преднамеренные и 

непреднамеренные нарушения нормы; проводить лингвистический анализ текстов различных 

функциональных стилей и типов речи; оценивать устные и письменные высказывания с точки 

зрения содержания и языка; анализировать языковые единицы с точки зрения правильности, 

точности их употребления; применять знания о нормах литературного языка на практике; 

соблюдать орфографические и пунктуационные нормы современного русского языка; извлекать 

информацию из различных учебно-научных текстов; производить лингвистический анализ текста 

(полный и частичный); иллюстрировать орфографические и пунктуационные нормы примерами из 

текста; находить и исправлять орфографические, пунктуационные, стилистические ошибки в 

тексте; классифицировать орфограммы и пунктограммы в тексте; производить все виды разбора 

как слова, так и предложения; конструировать предложения, строить их схемы; определять роль 

конструкций, не являющихся членами предложения; заменять обособленные члены предложения с 

прямой речью конструкциями-синонимами; комментировать выбор орфограмм и пунктограмм; 
 

в области коммуникативной 

знать:  
компоненты  речевой  ситуации;  условия  эффективности  речевого  общения; 

 
основные особенности каждого вида речевой деятельности; аспекты культуры речи; требования, 

предъявляемые к устным и письменным текстам в учебно-научной, деловой и обиходно-бытовой 

сферах общения; 
 

уметь: 
 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности; использовать 

разные виды чтения; извлекать необходимую информацию из различных источников: учебно-

научных текстов, справочной литературы, средств массовой информации, в том числе 

представленных в электронном виде на различных информационных носителях; владеть 

основными приёмами информационной переработки устного и письменного текста; создавать 

устные и письменные монологические и диалогические высказывания разных типов и жанров в 

социально-культурной, учебно-научной и деловой сферах; редактировать текст;  
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применять в практике общения орфоэпические, лексические, грамматические нормы 

русского литературного языка; использовать синонимические ресурсы языка; применять в 

практике письма нормы орфографии и пунктуации; оценивать устные и письменные 

высказывания; 

при работе с текстом  
уметь: 

 

определять тему, основную мысль; озаглавливать текст; находить ключевые слова 

(словосочетания); определять принадлежность текста к тому или иному типу и стилю речи; 

определять языковые средства связи предложений в тексте; делить текст на абзацы, 

объяснять уже имеющееся абзацное членение; определять авторскую позицию, высказывать и 

аргументировать свою точку зрения; использовать основные приемы информационной 

переработки устного и письменного текста: составлять планы (простой и сложный), конспекты, 

выделять тезисы; оценивать эстетическую сторону высказывания при анализе художественных 

текстов; создавать (владеть навыками написания) изложения (в том числе с элементами 

сочинения), сочинения в жанре эссе, сочинения по прочитанному тексту; производить 

комплексный анализ текстов различных типов, стилей и жанров;  
в области культуроведческой: 

осознавать русский язык как духовную, нравственную и культурную ценность народа; связь 

языка и истории, культуры русского и других народов; взаимосвязь развития языка и 

литературного процесса; соблюдать нормы русского речевого этикета, культуры 

межнационального общения. 

Содержание учебников скомпоновано следующим образом: 

10 класс: Общие сведения о языке и речи. Культура речи – 2ч. 
 

Текст. Стили и жанры – 12ч. 

 

Лексика. Фразеология. Лексикография -8ч. 
 

Фонетика. Графика. Орфоэпия -7ч. 
 

Морфемика и словообразование – 9ч. 
 

Орфография -19ч. 
 

Обобщение изученного – 4ч. 
 

Резерв – 7 ч. 

 

11 класс: Морфология и орфография -24ч. 
 

Синтаксис и пунктуация -36ч. 
 

Резерв – 8ч. 

 

11.2. Литература 

 

Специфика литературы как школьного предмета определяется сущностью литературы как 

феномена культуры: литература эстетически осваивает мир, выражая богатство и многообразие 

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

читателей, приобщая их к нравственно-эстетическим ценностям нации и человечества. 

Приобщение старшеклассников к богатствам отечественной и мировой художественной 

литературы позволяет формировать духовный облик и нравственные ориентиры молодого 

поколения, развивать эстетический вкус и литературные способности учащихся, воспитывать 

любовь и привычку к чтению. 
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Стержневой методологической идеей программы литературного образования для средней 

(полной) школы является принятая методистами России и Европы мысль о необходимости 

сочетания эстетического и исторического анализа явлений литературы, когда критическое 

осмысление творчества каждого выдающегося писателя сопровождается историческим обозрением 

литературного процесса. Такое соединение наиболее полно соответствует психолого-возрастным 

особенностямобучающихся10-11 классов: стремление к пониманию общих закономерностей, к 

воссозданию цельной кар- тины мира и определению своего места и назначения в этом мире. 
 

Литература как часть культуры ответственна за формирование духовной доминанты 

личности, поэтому данная программа по литературе, интегрируя и реализуя информационную, 

воспитательную 

 мировоззренческую функции, направлена на подготовкуобучающихсястарших классов 

к восприятию единого литературного и — шире — культурно-исторического процесса с позиций 

современной антропологии и аксиологии. 

Литература творчески отражает жизнь во всех ее проявлениях и дает возможность 

старшекласснику не только открыть для себя взрослый мир, но и приобрести опыт осмысления 

жизненных ситуаций, проблем и конфликтов, задуматься об уникальности каждого человека и 

многообразии человеческих типов, освоить богатство русского литературного языка и научиться 

грамотно и понятно выражать свои мысли, аргументировать свою точку зрения. 

Литература как «человековедение» помогает молодым людям заглянуть «внутрь себя». В 

этом возрасте формируется Я-концепция как новый уровень самосознания, что выражается в 

появлении потребности в познании себя как личности, своих возможностей и особенностей, своего 

сходства с другими людьми и своей уникальности. В процессе чтения, восприятия, анализа, 

интерпретации и оценки произведе- ний формируется мотивационная сфера ученика, система его 

эмоционально-ценностных ориентаций и самооценки. 

Литература как искусство слова влияет на формирование и развитие эстетического вкуса 

школьников — «способность человека к различению, пониманию и оценке прекрасного и 

безобразного в явлениях действительности и произведениях искусства». В процессе эстетического 

развития учащимся «открывается неутилитарная ценность всего окружающего, появляется чувство 

эмоционально-духовной сопричастности воспринимаемому, т. е. развивается эстетическое 

отношение к миру». 
 

Основой для отбора авторов и произведений, включенных в программу, является 
Федеральный государственный образовательный стандарт среднего (полного) общего образования. 
Для изучения в 10-11 классах предлагается сравнительно небольшой круг писателей, каждый из 
которых представляет то или иное характерное явление литературного процесса. А совокупность 
творческих индивидуальностей позволяет увидеть многообразие художественно-филососких и 
стилевых течений в русской литературе.  

Главная цель программы — помочь школьнику сделать следующий шаг в своем 
гуманитарном развитии, от умения осмысленно читать литературное произведение, различать 
неразрывную связь формы и содержания, к умению мыслить исторически и системно, 
характеризовать культурный идеал эпохи и соотносить с ним авторский и личностный идеал.  

10 класс  
На начало обучения в 10 классе школьники имеют общее представление о 

русской литературе классического периода. Им предстоит углубить эти представления и 
развить навыки самостоятельной работы с текстом художественных произведений и 
литературно-критических статей (углубленное изучение).  
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К концу учебного года десятиклассники должны научиться самостоятельно читать, 
воспринимать, анализировать, истолковывать и оценивать программные художественные 
произведения и эти результаты как перечень умений будут совершенствоваться в выпускном 
классе. 

Серьезную роль в достижении задач программы призваны сыграть параллели с европейской 
литературой, обеспечивающие контекстуальное восприятие учащимися историко-литературного и 
историко-культурного развития России: например, логика творческого развития и художественный 
мир Н. А. Некрасова осмысливаются в соотнесении с художественным миром такого социального 
поэта, как П.Ж. Беранже, а произведения И.С. Тургенева — в сопоставлении с произведениями 
Г.Флобера, что, несомненно, важно прежде всего для углубленного изучения предмета.  

Реализуя системно-деятельностный подход в обучении, программа предлагает школьнику 

не «потребление информации», а включение в интерактивную деятельность по творческому 
освоению предметного учебного материала, формированию метапредметных умений и 

саморазвитию личности. Контекстуальное изучение художественных произведений обеспечивает 

формирование и развитие умений самостоятельно пользоваться справочным аппаратом книги, 
сопоставлять произведения, написанные в одно и то же время, различать последовательность и 

логику движения художественных идей, их смену от одного поколения писателей к другому и в 
конечном счете более глубокое понимание замысла автора, его концепции мира и человека.  

Особое внимание в программе уделяется единству теории и практики. В программе 
осуществляется системно-функциональный подход в изучении теории литературы: ключевые 
понятия, связанные с подвижным, изменчивым литературным процессом (десятиклассники уже 
знакомы с романтимом и реализмом, теперь им предстоит узнать и понять, что такое натурализм, 
расширить свои представления о содержании, формах, функциях образа художественного, о  
лирическом герое авторских поэтических произведений, о способах выражения точки зрения 
героя, рассказчика и автора и др.), вводятся не на уровне обособленных словарных 
формулировок, а в процессе анализа конкретных произведений конкретных авторов, что находит 
свое выражение как в текстах статей учебника, так и в итоговых материалах каждой главы.  

Также  принципиально  значимым  является  введение  в  учебный  материал  литературно-
критического контекста: фрагментов статей критиков и литературоведов, посвященных изучаемым 

произведениям.   Старшеклассникам   предлагается   осмыслить   теоретико-литературный 
инструментарий,  логику  анализа  произведения  и  позиции  разных  критиков,  разобраться  в  их 

спорах,  т.  е.  на  основе  эстетического  анализа,  подкрепленного  этической  позицией,  опытом 
активного  взаимодействия  с  продуктом  культуры  сформировать  свое  активное  отношение  к  

произведению, автору, критику. 
Десятиклассник, который уже в 9 классе начал переходить от концентрического изучения 

литературы к историко-литературному, изучать художественные явления в их развитии, учится 

понимать логику литературного — шире — историко-культурного процесса. Именно поэтому, 
нарушая привычную логику школьного курса, программа предполагает изучение творчества М. Е. 

Салтыкова-Щедрина непосредственно после обзора идей натуральной школы. Это позволяет сразу 

ознакомиться с наиболее полным, ясным и четким художественным воплощением принципов 
натуральной школы. А потом на материале творчества И. А. Гончарова, И. С. Тургенева и 

особенно Ф. М. Достоевского и Л. Н. Толстого наблюдать за тем, как русская литература 
постепенно усложняет задачи, стоящие перед реалистическим способом изображения жизни.  

11 класс 
 

Важнейший принцип построения курса литературы для 11 класса — принцип 
преемственности. XX век стал преемником всех без исключения традиций русской культуры, а 
литература отразила все стороны многогранного русского национального характера. Литература  
XX века — это и советская литература, и литература русского зарубежья, и то, что в годы 
советской власти находилось в глубоком подполье и было известно лишь узкому кругу 
специалистов (литература андеграунда)  

Данная программа интегрирует все эти направления в единых обзорах, построенных на 
принятой ныне большинством ученых «укрупненной» периодизации: рубеж веков – 1890-1917 
годы; 1920-е годы; 1930-е – середина 1950-х годов; 1950 - конец 1980-х годов и современный этап  
– с начала 1090-х годов до наших дней. В обзорах представлены литературные явления на фоне 
культурных и социально-политических событий.  
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Это, прежде всего формирование тех или иных художественно-философских концепций мира и 
человека; становление и развитие литературных школ и стилевых направлений; художественные 
открытия эпохи.  

Принцип преемственности предполагает введение в 11 классе таких теоретических понятий, 
как  неореализм,  социалистический  реализм,  модернизм  (символизм,  акмеизм,  футуризм),  
постмодерн, а также ряд терминов, углубляющих представлении е школьников о художественных 
приемах в прозе и поэзии (мифологизм, реминисценция, стилизация, повествовательная 
перспектива, дольник, верлибр и др.).  

Ученику предлагается текстуальное изучение небольшого числа произведений, 
позволяющих выявить своеобразие художественного мира конкретного писателя в его 
соотнесенности с литературным процессом, освещенным в обзорах.  

Вместе с тем введение в программу писательских имен и текстов, выходящих за рамки 
ФКГОС, позволит учителю более глубоко и широко осветить литературный процесс, расширить 
кругозор учеников в соответствии с современной тенденцией обращения к творчеству писателей 
русского зарубежья, андеграунда, постмодернизма, организовать самостоятельную читательскую 
деятельность старшеклассников на основе новейших образовательных технологий, в том числе 
ИКТ.  

Методическое обеспечение эффективной реализации концепции, цели и задачи 
программы.  

Процесс реализации данной программы обеспечивается разработанной методической 
концепцией и УМК, содержащего:  

учебники литературы (10 и 11 

классы); хрестоматии (10 и 11 классы); 

рабочие тетради (10, 11 классы); 
 

методические рекомендации учителю  
(10,11классы); порталы цифровых  
образовательных ресурсов;  
программные комплексы «ОСЗ Хронолайнер», «Живая родословная», «Концептуальные 
схемы» (интеллект-карты).  
Методическая концепция предусматривает также использование современных 

образовательных технологий: проектной и исследовательской деятельности, РКМЧП, «мозговой 
штурм», «творческая мастерская», «литературные дебаты» и др.  

Методическая концепция эффективной реализации данной программы для 10 и 11 классов 

разработана в соответствии с основными государственными документами об образовании, 
осуществляет системно-деятельностный подход и обеспечивает требования ФКГОС полного 
(среднего) общего образования к обучению школьников литературе.  

В основе концепции — идея расширения спектра процессуальных читательских умений 
школьников, их систематизация и интеграция в комплексные итоговые умения (систему 
читательской деятельности), развитие читательской культуры и читательской самостоятельности в 
контекстуальном поле мировой культуры и диалога языков искусств.  

Расширение спектра процессуальных читательских умений школьников обеспечивается: 
 

углубленным повторением в начале учебного года изученного в основной школе 
курса литературы с целью: 

актуализации сформированных ранее читательских умений; 
 

развития рефлексии и выявления недостаточности читательского опыта для 
решения отдельных учебных задач;  

рассредоточенным повторением изученного ранее и изучаемого в течение учебного года 
с целью:  

развития хронологических представлений учащихся; 
 

формирования контекстуального мышления читателей-старшеклассников; 
 

формирования и развития концептуального мышления на основе технологии интеллект-
карт; ранжированием вопросов и заданий «от простого к сложному» с целью: 
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формирования потребности восполнения пробелов в метапредметных и предметных 
знаниях; формирования потребности в развитии процессуальных читательских умений для 
решения  

комплексных учебных задач и задач повышенного уровня сложности. 
 

Систематизация и интеграция в комплексные итоговые умения (система 
читательской деятельности) обеспечивается:  

системой работы с учебником литературы как речевым произведением квалифицированных 

культурных читателей — литературоведов, методистов, литературных критиков;  
системой семинаров с темами для углубленного (профильного) уровней изучения 

литературы; системой сочинений с темами для углубленного (профильного) уровней изучения 
литературы; системой лабораторных занятий и контрольных работ.  

Развитие читательской самостоятельности обеспечивается: 
 

системой вопросов и заданий как внутри учебных статей, так и после монографических 
тем; системой проектной (базовый уровень) и исследовательской (углубленный уровень)  

деятельности; 
 

системой работы с цифровыми образовательными ресурсами, цифровыми 

инструментами; 
 

сайтами писателей, электронными словарями, библиотеками и другими 
интернет-ресурсами; плановым участием в сетевых проектах по предмету.  

Развитие читательской культуры в контекстуальном поле мировой культуры и диалога 
языков искусств обеспечивается:  

системой вопросов и заданий на установление: 
 

исторических, литературных, смысловых связей 

произведений; взаимовлияний литератур и творческих 

заимствований авторов;  
интерпретацией идей в различных языках искусств (изобразительное искусство, кино, театр, 

музыка);  
отдельными темами семинаров; 

 

отдельными проектными и исследовательскими 
заданиями; системой работы с сайтами литературных музеев.  

Таким образом, методический аппарат учебников литературы 10 и 11 классов представляет 
собой систему, взаимосвязанные и взаимообусловленные компоненты которой обеспечивают ее 
устойчивость, гибкость, эффективность и результативность функционирования.  

Базовым компонентом этой системы являются вопросы и задания: 
 

ранжированные по степени сложности: простой, усложненный, сложный; 
 

по уровню сложности: углубленный (профильный); 

дифференцированные по месту в учебном пространстве учебника литературы: 

внутри учебных 
 

статьей, после монографических блоков; 
 

дифференцированные по дидактическим задачам (частные и обобщающие). 
 

Вопросы и задания обеспечивают продуктивный диалог, читательскую активность и 
постоянную обратную связь в системе учебного треугольника (квадрата — углубленный уровень) 
автор — читатель — литературовед — (литературный критик).  

Семинары, проекты, исследования как содержательные компоненты данной методической 
системы последовательно расширяют степень самостоятельности читательской деятельности 
старшеклассников. Особое назначение этих компонентов методической системы мы видим в  

развитии коммуникативно-речевой и информационно-коммуникативной компетенций 
старшеклассников, что обеспечивается не только работой с учебными текстами, но и полноценным 
использованием интернет-ресурсов в образовании.  

Формирование ИКТ-компетентности школьников как базовой для самореализации, 
социализации, развития концептуального мышления и повышения конкурентоспособности 
обеспечивается работой с цифровыми образовательными ресурсами, цифровыми инструментами и 
средами, электронными словарями и библиотеками, филологическими сайтами, сайтами писателей 
и др. 
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Новоприобретенный культурный опыт — чтение, восприятие, анализ, истолкование и 
оценка художественных произведений и литературно-критических статей в историко-культурном 
контексте, выявление авторского идеала и соотнесение его с идеалом конкретной эпохи и своего 
времени в процессе коллективной и самостоятельной читательской деятельности на основе 
современных образовательных и информационно-коммуникационных технологий — будет 
способствовать повышению общей читательской культуры и осознаванию старшеклассником 
новых задач самосовершенствования, саморазвития, самоактуализации.  

Место курса в учебном плане. 
 

На изучение историко-литературного курса XIX— XX веков в 10 и 11 классах отводится 
102 часа (базовый уровень) в каждой параллели.  

Содержание курса.  

10класс  
ОСНОВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ РАЗВИТИЯ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ ПЕРВОЙ 

ПОЛОВИНЫ ХIХ ВЕКА.  
Золотой век русской литературы (Повторение). Хронологические границы периода и 

духовно-нравственное содержание культурного феномена «золотой век русской литературы». 
Связь между философскими идеями, историческим процессом, социально-экономическими, 
научными достижениями и развитием литературы. Роль Г. Р. Державина и В. А. Жуковского в 
развитии русской литературы. Влияние принципов прозы Вальтера Скотта на русскую литературу. 
Байронизм и русская поэзия.  

Традиции и новаторство А. С. Грибоедова в комедии «Горе от ума». Категория ума в 
комедии А. С. Грибоедова.  

Своеобразие поэтического мира А. С. Пушкина. Философская лирика поэта. Параллелизм 
как основа композиции романа в стихах «Евгений Онегин». Эпическое и лирическое начала в 
романе. Образ автора. Творчество А. С. Пушкина в русской критике. Диалог искусств и позиций: 
экранизация произведений А. С. Пушкина.  

Темы, сюжеты, герои сборников Н. И. Гоголя «Вечера на хуторе близ Диканьки» и 
«Миргород». Функция художественной детали в произведениях Н. В. Гоголя. Мертвые души в 
изображении Н. В. Гоголя, художников-иллюстраторов и актеров. Народ в поэме Гоголя 
«Мертвые души». Художественный смысл авторских отступлений в поэме «Мертвые души».  

Лирический герой и символика поэзии М. Ю. Лермонтова. Историческая тема в творчестве 
поэта. Психологизм в романе М. Ю. Лермонтова «Герой нашего времени». Способы изображения 
конфликта в романе. Творчество М. Ю. Лермонтова в русской критике. Язык литературы и язык 
кино: экранизация произведений М. Ю. Лермонтова. Г. Р. Державин, А. С. Пушкин, Н. В. Гоголь, 
М. Ю. Лермонтов о миссии поэта (писателя).  

Стилистические особенности прозы А. С. Пушкина, М. Ю. Лермонтова, Н. 
 
В. Гоголя. 

РУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА 1840—1860-Х ГОДОВ НАТУРАЛЬНАЯ ШКОЛА 
 

Литературный процесс и социально-исторический контекст. Понятие литературного 

процесса. Русская литература второй половины XIX века — равноправная участница мирового 
литературного процесса. Связь литературы с общественными движениями: споры западников и 
славянофилов. Принципиальная важность тех и других для формирования русской культуры. Роль 
В. Г. Белинского и Н. А. Некрасова в организации литературного процесса, толстые журналы 
(«Отечественные записки», «Современник») и их влияние на литературу (В. Г. Белинский.  

«Письмо к Н. В. Гоголю»). Актуальность социального подхода к изображению 
человеческой личности; альманах «Физиология Петербурга» и главные принципы натуральной 
школы (повесть Д.В. Григоровича «Антон-Горемыка» — в отрывках). Натурализм и романтизм.  

Писатели-шестидесятники (общий обзор), их попытка соединить эстетические задачи с 
пропагандой революционно-демократических идей. Понятие о тенденциозном искусстве. «Новые 

люди» в русской прозе 1850—1860-х годов. Роль жанра романа в развитии русской прозы. А. И. 
Герцен. «Кто виноват?»; Н. Г. Чернышевский. «Что делать?».  
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Литературная деятельность писателей шестидесятников. Н. Г. Помяловский, В. А. Слепцов, 
критик Д. И. Писарев; преодоление шестидесятничества; творчество С. Т. Аксакова. Произведения: 

А. И. Герцен. «Кто виноват?». Н. Г. Чернышевский. «Что делать?» (обзор). 
Литературоведческие понятия: рассказ (новелла), повесть, роман, рассказчик, повествователь, 

чистое искусство, натурализм.  
М. Е. САЛТЫКОВ-ЩЕДРИН 

 
Сатирический очерк и натуральная школа. Проблема идеала в сатирическом творчестве 

Салтыкова-Щедрина. Фантасмагорические образы и социальная реальность. «Губернские очерки», 
«Помпадуры и помпадурши», цикл «За рубежом» (обзор). Сказки Салтыкова-Щедрина. 
Своеобразие сказок. Отличие их от народных. Гротеск, иносказание, фантастические ситуации. 
Художественное мастерство Салтыкова-Щедрина. Сатира в европейской литературе XIX века. У. 
Теккерей. «Ярмарка тщеславия» (в отрывках).  

Роман «Господа Головлевы» или «История одного города» (на выбор учителя и 
учащихся). Проблематика, конфликт и идея произведения. Мотив разрушения семьи, духовного 
обнищания и пустоты. Новаторство писателя в развитии жанра романа.  

«История одного города» — одно из самых ярких проявлений позиции писателя в русской 

литературе и общественной жизни: трезвость оценки и отсутствие каких-либо радужных иллюзий. 
Особенности сюжета. Гротеск, аллегория в создании условного образа города, сквозь который 
проступают черты реальной истории России. Язык и стиль произведения, фольклорные традиции. 
Эзопов язык.  

Споры о творчестве писателя в прижизненной критике. 
 

Произведения: «История одного города», «Господа Головлевы», «Губернские очерки» (в 
обзоре), «Помпадуры и помпадурши» (в обзоре), сказки «Медведь на воеводстве», «Коняга» 
(повторение).  

И. А. ГОНЧАРОВ 
 

Личность писателя, особенности творческого пути. Романная трилогия Гончарова 
(«Обыкновенная история», «Обломов», «Обрыв») как художественное целое. Злободневность тем  
и синтетичность романного жанра. Поэзия русской провинции. Связь поэтики Гончарова с 
принципами натуральной школы и преодоление ее ограниченности. Проблема национального 
характера в русской и мировой литературе (М. Твен. «Том Сойер»).  

Герои Гончарова и жизненный идеал писателя. Место путевых очерков в 

творчестве Гончарова.  
«Фрегат «Паллада» (дополнительное чтение). 

 
«Обломов». Печальный роман о замечательном ленивце — главное литературное 

свершение Гончарова. Идиллический мир Обломовки — духовная родина главного героя. Мир 
абсолютного детства, абсолютной поэзии. Провинция и столица. Обломовка и Петербург — два 

разных мира. Квартира Обломова — островок Обломовки в чужом мире. Главный герой, его 
мироощущение и судьба. Культурный смысл обломовской лени. Обломов и Штольц. Дружба-

противостояние. Амбивалентность точки зрения повествователя и проблема авторского идеала. 
Мотив испытания в романе. Любовь и семья в жизни Обломова. Проблема «обломовщины». 

Представление о литературной ономастике: имя и фамилия героя. Особенности композиции. 
Споры о романе «Обломов» в русской критике и отечественном литературоведении. 
 

Произведения: «Обломов», «Обыкновенная история», «Обрыв», «Фрегат Паллада». 

Литературоведческие понятия: вставной эпизод, герои-антиподы, интерпретация, 
концепция автора, концепция критика, поэтика, сюжетный мотив, типизация, эпическое время.  

И. С. ТУРГЕНЕВ 
 

Личность писателя. «Записки охотника». Правда документа и правда вымысла. Народные 
характеры в прозе Тургенева. Психологизм как основа творческого метода. Роль пейзажа в  

прозаическом произведении. Общечеловеческий идеал и антикрепостнические мотивы. 
Проблема художественного времени в прозе Тургенева. Лиризм повествования. «Рудин», «Ася», 
«Дым». Тургеневская картина мира: естественность любви и противоестественность насилия, в 
том числе идеологического. Женские образы в тургеневской прозе. 
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«Отцы и дети». «Дворянское гнездо». Стихотворения в прозе (по выбору учителя и 

учащихся).  
Роман «Отцы и дети». Основной конфликт романа и средства его выражения. 

Злободневность романа. Неординарность личности Базарова. Базаров и Павел Петрович. Базаров 
человек идеологический. Базаров и Одинцова. Роль любовной интриги в романе. Хронотоп 
романа. Художественный смысл описаний природы. Авторская позиция и идея произведения.  

Роман Тургенева в русской критике и литературоведении. Роман «Дворянское гнездо»: 
«наблюдения над русской жизнью» (И. С. Тургенев). Сюжет и композиция романа. Идея 
«дворянского гнезда». Роль музыки в романе. Федор Лаврецкий и Лиза Калитина: распад круга, 
разорение «гнезда».  

Европейский контекст творчества Тургенева: Гюстав Флобер. «Госпожа Бовари». 
 

Произведения: «Отцы и дети». «Записки охотника» (повторение). «Стихотворения в 
прозе» (повторение). «Рудин» (в обзоре). «Ася» (повторение). «Дворянское гнездо».  

Литературоведческие понятия: психологизм, творческий метод, лиризм. 
 

А. Н. ОСТРОВСКИЙ 
 

Личность драматурга. Творчество А. Н. Островского — опыт создания национальной 
драматургической традиции. Романизация пьесы. Типы, типажи, типологические черты героев. 
Речевые характеристики как речевой аналог действия. Драматические жанры Островского: 
народная комедия, народная драма, сатирическая драма, сатирическая комедия. Комическое и 
трагическое в пьесах Островского.  

Народная драма «Гроза». Социальный контекст пьесы. 
 

«Жестокие нравы» города Калинова. Образ Катерины в системе персонажей пьесы. 

Психологизм пьесы, символика и конфликт, отражение русской действительности в пьесе. 

Позиция автора-драматурга.  
Драма «Бесприданница». Купечество в изображении А. И. Островского. Образ Ларисы 

Огудаловой в оценке читателя и зрителя. Автор и героиня. Поэтика пьесы. Богатство речевой 
характеристики героев. Экранизация пьесы Островского.  

Фольклорные мотивы в сценической сказке «Снегурочка». Символическая роль 
реалистических деталей.  

Островский в контексте европейского театра второй половины XIX века: Г. Ибсен. «Пер 
Гюнт».  

Споры о творчестве Островского в русской критике. 
 

Произведения: «Гроза», «Бесприданница», «Лес», «На всякого мудреца довольно 
простоты», «Снегурочка» (в обзоре).  

Литературоведческие понятия: дагерротипный реализм, диалог, драма, катарсис, комизм, 
монолог, ономастика, ремарка, реминисценция, речевая характеристика, театральные амплуа.  

Н. А. НЕКРАСОВ 
 

Личность поэта. Лирический герой Некрасова, социальные и политические темы в лирике, 
влияние натуральной школы. Лиризм и гражданственность. Некрасов – новатор в области 
поэтической формы. Преодоление гладкописи, шероховатый стиль, «неуклюжий стих» как 
литературный прием и признак мастерства. Литературная пародия, поэтический фельетон и 
освобождение от силы устоявшейся традиции. Тема поэта и поэзии в творчестве Некрасова. 
Некрасов и Пушкин. Поэт и народ. Поэт и гражданин. 

Поэма «Кому на Руси жить хорошо». Особенности композиции. Путешествие – 
композиционный стержень поэмы. Эпическое и лирическое в поэме. Фольклорные мотивы. Образ 
народа. Представление о счастье. Социально-философская картина мира. Реальность и фантастика 
в поэме.  

Некрасов – редактор. Правда как литературный и жизненный идеал. Журналы 
«Современник» и «Отечественные записки» и демократическая линия в русской литературе 
середины XIX века.  

Некрасовская линия в русской поэзии и социальные мотивы в европейской лирике: Пьер 
Жан Беранже. 
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Творчество Н. А. Некрасова в литературной критике и литературоведении. 

 
Стихотворения: «Современная ода», «В дороге», «Мы с тобой бестолковые люди...», «Я 

не люблю иронии твоей...», «Колыбельная песня» («Подражание Лермонтову»),  
«Поэт и гражданин», «Рыцарь на час», «Я за то глубоко презираю себя...», «Памяти 

Добролюбова», «Элегия» («Пускай нам говорит изменчивая мода...»), «О Муза! я у двери 
гроба... ».  

Поэмы «Кому на Руси жить хорошо», «Мороз, Красный нос» (повторение). 

Литературоведческие понятия: авторский замысел, мифологема, музыкальность стиха, 

литературная пародия, сквозной мотив, фельетон, фольклорный колорит. 
 

РУССКАЯ ЛИРИКА ВТОРОЙ ПОЛОВИНЫ XIX ВЕКА 
 

Судьба лирической поэзии в эпоху торжества социальной прозы. Лирика и реализм. 
Традиционализм поэтического языка и новаторство тем и мотивов: противоречия творчества А.Н. 

Плещеева. Классический стиль и «чистое искусство»: антологическая лирика А.Н. Майкова. 
Пародия как серьезный жанр: «литературная маска» Козьмы Пруткова. Национальная 

самобытность как теоретический тезис и как поэтическая практика: лирические стихотворения 
критика А. А. Григорьева. Лиризм, ирония, историзм: творчество А. К. Толстого, поэзия В. С. 

Соловьева. Поэты 1870-х годов и проблема эпигонства в литературе (С. Я. Надсон, А. А. Апухтин, 

К. С. Случевский).  
Русская поэзия и предвестье европейского символизма; представление о декадансе (Ш. 

Бодлер, П. Верлен, А. Рембо). Стихотворения: А. Н. Плещеев. «Вперед! без страха и 
сомненья...»; А. Н. Майков. «Весна! выставляется первая рама...»; Козьма Прутков. «Когда в 

толпе ты встретишь человека...», А. А. Григорьев. «О, говори хоть ты со мной...»; А. К. 
Толстой. «Средь шумного бала, случайно...», «Против течения», «История государства 
Российского от Гостомысла до Тимашева»; В. С. Соловьев. «Ех оriente luх».  

Литературоведческие понятия: антологическая лирика, декаданс, мотив, символизм, 
эпигонство.  

Ф. И. ТЮТЧЕВ 
 

Лирический герой Тютчева. Мечта о России будущего, философская лирика Ф. И. Тютчева. 
Пейзаж как описание природы и как олицетворенное изображение идей. Пантеизм и космизм как 
поэтическое мироощущение. Любовная лирика и мир философских идей; стихи «Денисьевского 
цикла». Немецкая натурфилософия и национальная русская поэзия. Политическая лирика поэта-
философа.  

Творчество Тютчева в литературной критике и литературоведении. 
 

Стихотворения: «Цицерон», «Silеntium!», «Эти бедные селенья...», «Не то, что мните 
вы, природа», «К Ганке»,  

«Природа-сфинкс...», «О, как убийственно мы любим...», 

«Последняя любовь», «Все отнял у меня казнящий Бог...» 

Литературоведческие понятия: поэтический цикл, философская лирика.  
А.А. ФЕТ 
 

Личность поэта и его лирический герой. Идея красоты и трагизм прекрасного в лирике 
Фета. Отказ от общественной тематики как принцип творчества Фета. Поэтизация быта. Атеизм 
как жизненная позиция поэта и религиозные переживания его лирического героя. Особенности 
построения лирического сюжета. Пейзажная миниатюра и философская глубина. Роль анафоры, 
кольцевой композиции и назывных предложений в создании художественного мира произведения.  

Творчество Фета в литературной критике и литературоведении. 

Стихотворения: «На заре ты ее не буди...», «Непогода — осень — куришь...», «Сияла 
ночь. Луной был полон сад. Лежали...», «Когда читала ты мучительные строки...», «Шепот, 
робкое дыханье...», «На стоге сена ночью южной...», «Это утро, радость эта...», «Еще майская 

ночь...».  
Литературоведческие понятия: анафора, кольцевая композиция, лирическая картина мира, 

лирический сюжет, миниатюра, пейзажная лирика. 
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Н. С. ЛЕСКОВ 

 
Личность писателя. Концепция русского национального характера в творчестве Лескова. 

Поиск нового героя: народные праведники, чудаки, странники, «однодумки». Опора на 
фольклорную традицию сказа («Сказ о тульском косом левше и о стальной блохе» — повторение). 

Историко-культурный контекст сказа «Левша». Роль исторического анекдота (занимательной 
истории) в построении сюжета. Картина российской жизни, в которой есть место и праведности и 

«лютости», в произведениях Лескова («Тупейный художник», «Запечатленный ангел» — обзорно). 
Стремление вписать романное содержание в малые жанры эпоса: короткую повесть, рассказ, 

очерк. Символичность названия рассказа Н. С. Лескова «Леди Макбет Мценского уезда». 

Святочный рассказ в творчестве Лескова. Неповторимость языка и интонации.  
«Очарованный странник». Судьба и философия жизни Ивана Флягина. Типическое и 

индивидуальное в образе правдоискателя. Авторская ирония по отношению к рассказчику. 
Близость к народной речи.  

Творчество Лескова в литературной критике и литературоведении. 
 

Произведения: «Очарованный странник», «Левша» (повторение), «Леди Макбет 
Мценского уезда», «Запечатленный ангел».  

Литературоведческие понятия: авторская ирония, контекст, литературный анекдот, 
мотивировка, святочный рассказ, сказ.  

Ф. М. ДОСТОЕВСКИЙ 
 

Личность писателя. «Гоголевский период» русской литературы и формирование 
Достоевского как писателя.  

«Маленький человек» в романе «Бедные люди». Преодоление натуральной школы. 

Утопические взгляды молодого Достоевского и его художественный мир. Религиозно-
философские искания писателя, мечта о «положительно-прекрасном герое», проблема 

взаимодействия личности и социальной среды в романе «Идиот». Социально-политические идеи и 

события в романе «Бесы». Художественное провидение Достоевским грядущих катастроф. 
Полемика с Н.Г. Чернышевским (роман «Что делать?») и Н. С. Лесковым («Некуда»). Роман 

«Братья Карамазовы». Семья Карамазовых. Нравственно-философская проблематика романа. 
Легенда о Великом инквизиторе в контексте романа. Детский мотив в романе. Христианство и 

гуманизм в художественной философии Достоевского. Достоевский-публицист.  
«Дневник  писателя». «Пушкинская речь».  Достоевский и европейская литература: Ч. 

 
Диккенс. 
 

«Оливер Твист». 
 

Роман «Преступление и наказание». Свобода человеческого выбора и влияние среды. 
Страдающий и мыслящий герой. Система персонажей произведения. Герой-идеолог: образ 
Родиона Раскольникова. Диалогизм и полифония. Хронотоп как способ выражения авторской 
позиции. Образ Петербурга в романе. Религиозно-философский мотив в романе. Проблематика, 
конфликт и идея произведения. Психологизм Ф. М. Достоевского. Художественные открытия 
писателя.  

Творчество Достоевского в литературной критике и литературоведении. 
 

Произведения: «Преступление и наказание», «Идиот» (в обзоре), «Бесы» (в обзоре), 
«Братья Карамазовы» (главы).  

Литературоведческие понятия: герой-идеолог диалогизм, полифония, роман как жанр, 
фантастический реализм. 

Л. Н. ТОЛСТОЙ 
 

Личность писателя, его нравственно-философские идеи, картина мира. Творчество Л.Н. 
Толстого – вершина в поступательном развитии русской литературы XIX века. Темы детства, 
чистоты, естественности, правды в ранней прозе писателя («Детство», «Отрочество», «Юность»). 
Военная тема («Севастопольские рассказы»). Образ Кавказа («Казаки»). Морализм, нравственная 
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философия и реалистическая манера повествования: гармоничное сочетание 
несочетаемого в поэтике Толстого.  

Герои-правдоискатели. Женские образы и проблема свободы в творчестве 
Толстого: «Анна Каренина». Произведения, написанные после «арзамасского ужаса» 
(обзор). Назидательность и художественность: роман «Воскресение», по- весть 
«Хаджи-Мурат». Толстовство. Толстой-публицист: статья «Не могу молчать». Толстой 
и европейская культура его времени. (Э. Золя. «Ругон-Маккары» (обзор). О. Уайльд.  

«Портрет Дориана Грея». Редьярд Киплинг. «Маугли».) 
 

«Война и мир». Роман-эпопея. Особенности жанра. Смысл названия. Сюжетное 

построение. Особенности композиции. Система персонажей. Правдоискатели в мире 
героев Толстого. «Диалектика души»: мастерство Толстого в создании человеческого 
характера. Семья как ценность и среда формирования личности. Общество и община 
как «муравьиное братство». Историософские отступления. «Мысль народная» в 
романе. Наполеон и Кутузов в изображении Толстого.  

«Мысль семейная» в романах «Война и мир» и «Анна Каренина». 
Патриархальный идеал в художественной картине мира.  

Религиозно-социальный утопизм: литературное и публицистическое творчество 
позднего Толстого.  

Творчество Л. Н. Толстого в европейском контексте: французский натурализм, 
английский декаданс и постромантизм.  

Творчество Толстого в литературной критике и литературоведении. 
 

Произведения: «Война и мир», «Анна Каренина» (главы), «Детство» 
(повторение), «Хаджи Мурат».  

Литературоведческие понятия: роман-эпопея, положительный герой, 
постромантизм, историософия.  

А. П. ЧЕХОВ 
 

Личность писателя, творческий путь. Чехов-юморист. Чехов-сатирик. Кризис 

жанра романа  
и расцвет малой литературной формы. Жанровое разнообразие раннего Чехова: сценка, 
фельетон, юмореска. Соединение юмора с лиризмом: переход в новое литературное 
качество. Философское наполнение пейзажа: повесть «Степь». Ритм прозаического 
повествования. Образ рассказчика. Рассказчик-герой.  

Трагизм веселого писателя: «Палата № 6». Авторская позиция в рассказе. 
 

«Средний человек» — герой чеховской прозы. Проблема идеала в творчестве 
Чехова: «...по капле выдавливать из себя раба» (трилогия «Человек в футляре», 
«Крыжовник», «О любви»).  

Человек и  среда в рассказе «Ионыч».  Духовное обнищание героя. 
 

Философская картина мира в рассказе «Студент».  Особенности  

драматургии Чехова: 

бытовой фон и символический подтекст.  
Лирическая комедия «Вишневый сад». Особенности жанра. «Дворянское 

гнездо» Раневской и Гаева. Лопахин как новый социальный тип в изображении Чехова. 
Художественная роль второстепенных персонажей в пьесе. Поэтический образ 
вишневого сада в произведении. Значение образов-символов в пьесе. Новаторство 
Чехова-драматурга.  

Поэтика Чехова-драматурга. Экранизация произведений писателя. 

Проблема комического и драматического. Чехов и начало эпохи модерна.  
Проза Чехова в европейском контексте: «Пышка» Ги де Мопассана. Творчество 
Чехова в литературной критике и литературоведении. Произведения: «Студент», 
«Анна на шее», «Степь», «Ионыч», «Человек в футляре», «Крыжовник», «О 

любви», «Вишневый сад», «Чайка» (в обзоре). 
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Литературоведческие понятия: драматическое, комическое, модерн, 

рассказчик, сценка, фельетон, юмореска.  
Мировое значение русской классической литературы. 

 
 

11 КЛАСС 
 

Литература XX века — наследница всех ветвей русской национальной 
культуры: духовно-нравственной, революционно-активной и философско-смеховой, 
лишь в совокупности отражающих многообразный русский националь ный характер. 

Русская литература конца XIX — начала XX века (1890—1917) 
 

Социально-политические особенности эпохи. Наука и культура рубежа веков. 
Разграничение понятий «литература рубежа веков» (все явления литературного 
процесса указанного периода) и «литература Серебряного века» (только литература 
нравственных поисков). Литературные направления: реализм (темы и герои 
реалистической литературы; жанры и стилевые особенности  

реалистической прозы; понятие неореализма); модернизм (символизм, акмеизм, 
футуризм), крестьянские писатели.  

Поэтические индивидуальности Серебряного века (К. Д. Бальмонт, В. Я. 
Брюсов, И. Ф. Анненский, М. А. Волошин, Н. С. Гумилев, Н. А. Клюев, И. Северянин). 
Проза русских символистов (Д. С. Мережковский, Ф. К. Сологуб, А. Белый).  

Литературоведческие понятия: модернизм; модернистские течения в 
литературе; жанры лирики.  

А. А. БЛОК 
 

Лирика Блока как «трилогия вочеловечения», как «роман в стихах»: своеобразие 

композиции, место стихотворения в цикле, сборнике, книге, томе. Эволюция 
лирического героя. Мир стихий в лирике Блока: стихии природы, любви, искусства. 
Любовь-ненависть — формула отношения к миру. Величие и трагедийность выбора, 
совершаемого лирическим героем. «Страшный мир» в поэзии Блока. Мотив 
безысходности, утраты абсолюта. «Рождение человека «общественного» ценою утраты 
части души». Россия в лирике Блока.  

Стихотворения: «Вхожу я в темные храмы...», «Я, отрок, зажигаю свечи...», 
«Предчувствую Тебя...», «Мне страшно с Тобою встречаться...», «Незнакомка», 
«Фабрика», «О весна, без конца и без краю...», «Снежная маска», «Кармен», «Ночь, 
улица, фонарь, аптека...», «На железной дороге», «О доблестях, о подвигах, о славе...», 
«Соловьиный сад», «На поле Куликовом», «Россия».  

Особенность поэтического стиля лирики: ассоциативный характер метафор, 
новизна ритмики, своеобразие символизма.  

Поэма «Двенадцать». Революция как внерассудочная, не знающая норм и 
правил стихия. Неотвратимость революции как страшной необходимости. Крушение 
гуманизма и пред- видение нового обретения Христа. Контрастность и дисгармония 
как основы стиля поэмы. Мотив пути как композиционный стержень произведения. 
Образы-эмблемы в поэме. Шум крушения мира в мелодике и ритмике поэмы.  

Литературоведческие понятия: ассоциативная метафора, 
символ; ритмика; дольник. М. ГОРЬКИЙ  

Личность писателя. Основные этапы  творческого пути. 
 

Поиск положительного героя. 
 

Романтические рассказы. 
 

Проблема творческого метода раннего Горького: романтический реализм. 
 

Драма «На дне». Социальное и философское в пьесе. Чеховские традиции в 
драматургии Горького. Своеобразие системы образов драмы.  
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Социальный критицизм Горького. Философская проблематика: проблема веры; 
различное понимание правды в драме (позиции Сатина, Луки и Бубнова). 
Неоднозначность смыслового итога пьесы.  
Горький-прозаик. Романы «Мать», «Дело Артамоновых» (по выбору учителя и 

учащихся). 
 

Роман «Мать». Идейное своеобразие романа, его связь с ранним творчеством 
писателя. Соединение социального и общечеловеческого в образе Ниловны. Роль 
христианских мотивов в романе. 

Роман «Дело Артамоновых». Семейная хроника. Горьковская концепция 
исторического развития России. Своеобразие системы образов. Символика как 
средство дополнительного выявления сущности персонажей и исторического процесса.  

Человек и история в эпосе Горького. «Жизнь Клима Самгина» (обзор). 
 

Литературоведческие понятия: философский метажанр в литературе; основные 
принципы литературы социалистического реализма (новый герой, соотношение 
личности, масс и истории).  

Л. Н. АНДРЕЕВ 
 

Личность писателя. Основные этапы творческого пути. Эволюция 
художественного метода от реализма к неореализму и символизму. Рассказ «Большой 
шлем». Пьеса «Жизнь человека». 

Литературоведческие понятия: неореалистические 

художественные методы, экспрессионизм. 
 

И. А. БУНИН 
 

Личность писателя. Бунинская концепция мира и человека. Восприятие жизни 
как величайшего дара и осознание ее трагической хрупкости. Художественный мир 
писателя. Проблематика, эстетические принципы, основные мотивы творчества. 
Своеобразие бунинского неореализма.  

Рассказы «Господин из Сан-Франциско», «Чистый понедельник». Сюжетная 
организация рассказов Бунина. Точка зрения персонажа и авторская точка зрения. 
Пространственная и временная организация рассказов. Предметная детализация 
бунинского текста. Ритмическая и звуковая организация рассказов. Социальная и 
экзистенциальная проблематика: от кризиса «дворянских гнезд» («Антоновские 

яблоки») к кризису человеческой цивилизации («Господин из Сан-Франциско»). 
Любовь и смерть в художественном мире Бунина.  

Бунин как один из лучших стилистов в русской литературе XX века. 
 

Литературоведческие понятия: расширение представлений о реализме; 
разновидности предметной изобразительности (портрет, интерьер, бытовая деталь, 
речевая характеристика); ритм в прозаическом произведении. А. И. КУПРИН 
 

Личность писателя. Неореализм А. И. Куприна в контексте традиции русской 
литературы. Драматичные страсти в повседневной жизни. Социально-нравственные 
проблемы произведений «Олеся», «Молох», «Поединок». Лиризм писателя.  

Жизнеутверждающая сила любви в повести «Гранатовый браслет». Сюжет и 
композиция произведения. Социальное, нравственное, мистическое в повести. 
Художественная роль музыки в произведении.  

Литературоведческие понятия: традиция и новаторство в литературе, тематика 
и проблематика произведения, психологизм, умственная деталь, язык искусства.  

ЛИТЕРАТУРНЫЙ ПРОЦЕСС 1920-Х ГОДОВ 
 

Литературно-общественная ситуация и формы литературной жизни. 
Литературные группировки и журналы. Литературные направления: реализм и 
неореализм, социалистический реализм, модернизм.  

М.А. Шолохов. «Донские рассказы». Братоубийственная война как трагедия. 
Обоюдная жестокость воюющих. От политической тенденциозности к 
общечеловеческим мотивам («Чужая кровь»). А.А. Фадеев. «Разгром». Утверждение 
«революционного» гуманизма. Героическая концепция личности. Ю. Либединский. 

«Неделя». Ф. Гладков. «Цемент». Зарождение нормативной эстетики. Разнообразие 
стилевых манер писателей. Б. Пильняк. «Голый год». Традиции русской классической 



24 
 

литературы и их переосмысление писателями 1920-х годов. Гротеск, гипербола, 
фантастика в литературе 1920-х годов.  

Литературоведческие понятия: понятие об орнаментальной прозе. 
 

С.А. ЕСЕНИН 
 

Личность поэта. Мир человека и мир природы в лирике Есенина. Образ родины. 
Крестьянское мироощущение Есенина и его воплощение в поэзии. Гуманизм и 
предельная искренность есенинской лирики.  

Противоречивость в осмыслении и оценке послереволюционной 
действительности. Ощущение трагической разъединенности со своей родиной и 
народом в стихах Есенина 1920-х годов. Эволюция лирического героя поэта. Народно-
песенная основа лирики Есенина. Самобытность интонации и образного строя. 
Символика цвета. Значение творчества Есенина для развития русской литературы.  

Поэма «Анна Снегина» в контексте творчества поэта. 

Исторический фон произведения. 
 

Личная судьба и судьба народная как предмет изображения поэта.  
Стихотворения: «В хате», «Гой ты, Русь моя родная...»,  
«Песнь о собаке», «О красном вечере задумалась дорога...», 

 

«Я покинул родимый дом...», «Каждый труд благослови, удача!..», «Письмо 

матери», «Русь советская», «Неуютная, жидкая лунность...», «Не жалею, не зову, 
не плачу...», «Мы теперь уходим понемногу...», «Шаганэ ты моя, Шаганэ...». 

«Гори, звезда моя, не падай...», «Отговорила роща золотая...», «Синий 
туман, снеговое раздолье...». 

Поэмы: «Анна Снегина», «Черный человек».  
Литературоведческие понятия: «избяной космос» в русской поэзии XX века. 

 
В. В. МАЯКОВСКИЙ 

 
Противоречивость  личности  и  творчества  поэта.  Основные  этапы  творческого  

пути. Свежесть и сила поэтического слова в дооктябрьской лирике поэта. Мир 
большого города в лирике Маяковского.  Антивоенный  и  антимещанский  пафос 

стихотворений.  Бунтарство  и одиночество лирического героя.  
Стихотворения:  «Утро», «Ночь», «Адище города», 

 
«А вы могли бы?», «Война объявлена», «Вам!», «Мама и убитый немцами 

вечер», «Я и Наполеон», «Нате!», «Скрипка и немножко нервно», «Послушайте!». 
Поэма «Облако в штанах». Социальный критицизм и интимно-лирическое 
начало в поэме.  
Трагическое мироощущение лирического героя поэмы. 

 
Поэтическое новаторство Маяковского: обновление поэтической лексики, 

приемы развернутой и реализованной метафоры, новизна ритмико-интонационного 
строя.  

«Штурм социалистического рая» в лирике революционных  

послереволюционных лет. 
 

Понимание Маяковским назначения поэта в революционной действительности. 
 

Тема любви в творчестве поэта. 
 

Стихотворения: «Левый марш», «Товарищу Нетте — пароходу и человеку», 
«О дряни», «Прозаседавшиеся»,  

«Письмо товарищу Кострову из Парижа о сущности любви», «Письмо 
Татьяне Яковлевой», «Юбилейное», «Разговор с фининспектором о поэзии».  

Своеобразие сатиры Маяковского. Политическая и эстетическая левизна 
Маяковского. Постепенное осознание противоречивости общекультурной ситуации. 
Канонизация ранее найденных художественных приемов. Декларативность лирики. 
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Поэма «Хорошо!». «Вступление к поэме «Во весь голос» — честный и 

искренний итог жизненного и творческого пути.  
Роль Маяковского в развитии русской 

поэзии. Литературоведческие 

понятия: тонический стих. А. А. 

АХМАТОВА 
 

Личность поэтессы. Изображение женской судьбы и психологии в ранней 
поэзии А. Ахматовой. Эволюция лирической героини. Гражданский пафос поэзии 
Ахматовой. Трагический путь женщины-поэта. Соединение обыденной детали с 
глубиной чувств лирической героини. Исторические или литературные герои, друзья-
современники в произведениях Ахматовой. Пушкин и Блок в лирике Ахматовой. 
Христианские мотивы творчества. Голос Ахматовой — голос всего русского народа, 
голос его совести, его веры, его правды. 

Стихотворения: «Песенка», «Песня последней встречи», «Перед весной 

бывают дни такие...», «Я научила женщин говорить...», «Пушкин», «Заплаканная 

осень, как вдова...», «Мне ни к чему одические рати...», «Не с теми я, кто бросил 

землю...», «Приморский сонет», «Родная земля» и др. (по выбору учителя и 
учеников).  

Поэма «Реквием», «Поэма без героя». 
 

Литературоведческие понятия: стилизация, остранение, лирическая новелла, 

цикл. 
 

М. И. ЦВЕТАЕВА 
 

Судьба и творчество Цветаевой. Романтическая основа лирики. Доэмигрантский 
период: тема любви, тема поэта и поэзии, тема родины. Краски, ритмика, лексика, 
характер лирической героини юношеских стихов. Эволюция цветаевской поэтики 
(«Версты»). Безмерность чувств. «Стихи о Москве». Эволюция темы родины в 

творчестве поэта. От восторженного преклонения перед Москвой к отречению от нее в 
период революции и Гражданской войны. Трагедийное звучание «Лебединого стана». 
Фольклорные мотивы в лирике Цветаевой. Тема поэта и поэзии. Лирические 
посвящения поэтам, создание обобщенного образа Поэта, как некоего чуда («Стихи к 
Блоку», посвящения Ахматовой, Мандельштаму и др.). Эмигрантский период: 
трансформация 
основных мотивов поэзии. «Всемирная отзывчивость» лирической героини. Острота 
конфликта с миром в стихах периода эмиграции. «Безмерность в мире мер».  

Стихотворения: «Молитва», «Идешь, на меня похожий...», Моим стихам, 

написанным так рано...», «Бабушке», «Говорила мне бабка лютая...», «Кабы нас с 

тобой да судьба свела...», «Дон», «Стенька Разин», «Если душа родилась 

крылатой...», «Поэты», «Кто создан из камня, кто создан из глины...», «Стихи к 

Блоку», «Стихи к Пушкину», «Прокрасться...», «Душа», «Жизни», «Тоска по 

Родине! Давно...», «Читателям газет», «Стол», «Куст» и др. (по выбору учителя).  
Поэма: «Поэма конца». 

 
Литературоведческие понятия: мифопоэтика и компоненты поэтического 

ритма. 
 

Е. И. ЗАМЯТИН  
Своеобразие личности и художественного мира Е. Замятина. Уездное как 

сквозная тема творчества писателя. Трагическая концепция личности в рассказе 
«Пещера». Временная и пространственная организация рассказа. Метафоричность. 
Система персонажей; своеобразие замятинского психологизма. Выразительность 
речевых характеристик. Конструктивная жесткость и экспрессивная сила деталей.  

Роман «Мы». Антиутопический мир на страницах романа. Язык и тип сознания 
граждан Единого Государства. 
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Герой антиутопии; центральный конфликт романа. Прогностическая сила 
романа. 
 

Литературоведческие понятия: экспрессионизм, жанр антиутопии. 
 

РУССКИЙ ИСТОРИЧЕСКИЙ РОМАН 1920—1930-Х ГОДОВ (А.Н. ТОЛСТОЙ, 
М.А. АЛДАНОВ, Ю. Н. ТЫНЯНОВ)  

Идея исторического процесса в советской литературе. Концепция человека и 
истории в романах советских писателей (А. Чапыгин, А. Новиков-Прибой, С. Сергеев-
Ценский).  

Роман А. Н. Толстого «Петр Первый». Становление личности в эпохе. 
Проблема соотношения личности и народных масс. Особенности изображения 
исторической эпохи. Способы создания характеров. Язык и стиль романа.  

Понимание истории в творчестве писателей русского зарубежья. Роман М. 
Алданова «Святая Елена, маленький остров». Пушкинская традиция изображения 
человека, оказавшегося на перекрестках истории. Философия случая. Внимание к 
нравственным проблемам.  

Своеобразие исторической прозы Ю. Тынянова. Понимание истории и проблема 
соединения документа и вымысла в рассказе «Поручик Киже», в романе «Пушкин» 
(обзор).  

Литературоведческие понятия: историзм в литературе, жанр исторического 
романа в XX веке. М. А. БУЛГАКОВ  

Творческий путь писателя. Социально-историческое и философское в повести 
«Собачье сердце». 

 Философско-этическая проблематика романа «Мастер и Маргарита». 
Библейский сюжет  
и его интерпретация. Особенности сатиры в романе. Своеобразие и роль фантастики в 
романе. Тема судьбы и личной ответственности в романе. Судьба художника. 
Лирическое начало в романе. Бессмертие любви и творчества. Экзистенциальная 
проблематика романа. Композиция произведения. Особенности жанра. Традиции 
Гоголя, Щедрина и  

Достоевского в творчестве Булгакова. Связь романа «Мастер и Маргарита» с 
традициями мировой литературы.  

Литературоведческие понятия: философско-мифологическая 

литература. И. С. ШМЕЛЕВ 
 

Нравственно-философская линия в литературе русского зарубежья. Судьба и  

личность И. Шмелева.  Роман «Лето Господне». Тема постижения ребенком 

Божьего мира. 
 

Красочность описаний, портретов. Образы людей из народа. 
 

Своеобразие языка (сочетание народной, библейской и литературной лексики). 
 

Изображение русского национального характера в рассказах «Мартын и Кинг» 
и «Небывалый обед».  

Г. В. ИВАНОВ 
 

Эволюция творчества поэта. Экзистенциальные мотивы в поэзии Г. Иванова 
эмигрантского периода. Внесение в поэзию непоэтических образов XX столетия. Г. 
Иванов и поэты «парижской ноты». Новаторство художественных решений. Значение 
Г. Иванова для развития новейшей русской поэзии. 

Стихотворения: «Оттого и томит меня шорох травы...», 
 

«Грустно, друг...», «Россия счастие. Россия свет...», «Ликование вечной 
блаженной весны...», «Поговори со мной еще немного...» и др. (по выбору учителя и 
учеников).  

ЛИТЕРАТУРНЫЙ ПРОЦЕСС 1930—1950-Х ГОДОВ (ОБЗОРНОЕ 

ИЗУЧЕНИЕ) Литературный процесс 1930-х годов. Пафос революционного 

преобразования действительности и утверждение творчески активной 

личности в советской литературе. 
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Постановление ЦК ВКП(б) о роспуске РАПП и других литературных 
объединений и создании единого Союза писателей СССР. Первый съезд писателей (его 
положительное и отрицательное значение для развития русской литературы).  
Социалистический реализм: история возникновения; политические и эстетические  

принципы. Репрессии 1930-х годов и личные судьбы писателей. Писатели русского 

зарубежья и андеграунда — продолжатели традиций русской классической 

литературы XIX столетия и  
Серебряного века. Развитие русской идеи соборности и духовности, всеединства и 
любви в творчестве писателей-эмигрантов.  

Русская литература в годы Великой Отечественной войны. Основные темы. 
Идеи патриотизма и народности в освещении войны. Возвращение трагедийного 
начала в отечественную литературу.  

Постановление ЦК ВКП(б) «О журналах «Звезда» и «Ленинград». 
Нормативность в эстетике 1940—1950-х годов. Теория бесконфликтности.  

Жанры литературы 1930—1950-х годов. Производственный роман (В. Катаев. 
«Время, вперед!», Ф. Гладков. «Энергия», Эренбург. «День первый» и др.) как 
важнейший жанр литературы социалистического реализма. «Соть» Л. Леонова и 
«Люди из захолустья» А. Малышкина как высшее достижение жанра и преодоление 
его канонов. Роман воспитания. Проблема героического характера  

 ее решение в романах Н. Островского «Как закалялась сталь» и А. 
Макаренко «Педагогическая поэма». Роман М. Шолохова «Поднятая целина». 
Философский роман (М. Пришвин. «Кащеева цепь», Л. Леонов. «Evgenia Ivanovna», М. 
Булгаков. «Мастер и Маргарита».  

Юмористическая и сатирическая литература. Оптимистическая сатира 

И. Ильфа и Е. Петрова 
 

(«Двенадцать стульев», «Золотой теленок»). «Грустная сатира» А. Аверченко, Н. 

Тэффи, М. 
Зощенко.  

Творчество М. Зощенко («Аристократка», «Бедность», «История болезни», 
«Баня», «Гости», «Качество продукции», «Дама с цветами» и др. рассказы 1920-х 
годов). Своеобразие юмора и сатиры Зощенко. Герой Зощенко: его социальный статус 

и мироощущение. Сказовое начало в рассказах писателя. Автор и рассказчик. Речевые 
характеристики рассказчика и персонажей. Комизм положений и речевой комизм. 
Истоки и важнейшие особенности языка произведений Зощенко. Язык Зощенко как 
выражение своеобразия эпохи.  

Рассказы Тэффи («Кефер?», «Городок», «День», «Маркита», «Доктор Коробко», 
«Яго», «Мать», «Слепая», «Где-то в тылу», «Гурон»). Мастерство психологических 
характеристик персонажей. Грустный юмор рассказов писательницы.  
Поэзия военных лет. М. Исаковский, А. Сурков, К. Симонов, П. Антокольский и др. 
 

Проза 1940-х годов о Великой Отечественной войне. Развитие гоголевской и 
толстовской традиций в послевоенных романах и повестях о войне («Молодая гвардия» 
А. Фадеева, «Звезда» Э. Казакевича, «В окопах Сталинграда» В. Некрасова, 
«Спутники» В. Пановой).  
Усиление догматизма и нормативности в советской литературе конца 1940-х годов. 
 

Творчество писателей русского зарубежья. Христианские философско-
художественные произведения И. Шмелева, Б. Зайцева. Тема любви и смерти в 
позднем творчестве И. Бунина («Темные аллеи»). «Парижская нота» и поэтические 
открытия Б. Поплавского. Традиции Достоевского в романе Н. Набокова «Мнимые 
величины».  

Литературоведческие понятия: разновидности комического, сказ как стиль 
повествования и как жанр, сюрреализм. 
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О. Э. МАНДЕЛЬШТАМ 
Основные этапы творчества. «Тоска по мировой культуре» как определяющая 

особенность творчества Мандельштама. Своеобразие эстетики Мандельштама, 
отношение к слову. Архитектурная точность, вещественность в поэтике  

«Камня». Значение историко-культурных реминисценций. Проблема разрыва 
культурных эпох. Особенности поэтики Мандельштама 1920-х — начала 1930-х годов. 
Цикл «Тristiа». Концепция «осевого времени». Поэт и его век. Лирический герой 
последних произведений Мандельштама («Московские стихи», «Воронежские 
тетради»).  

Стихотворения: «Я изучил науку расставанья...», «Отравлен хлеб и воздух 

выпит...», «Ласточка», «Я не слыхал рассказов Оссиана...», «Я не увижу 
знаменитой Федры...», «Я слово  

позабыл, что я хотел сказать...», «Сумерки свободы», «В Петербурге мы 

сойдемся снова...», «Импрессионизм», «Век», «Ленинград», «За гремучую доблесть 
грядущих веков...», «Мы живем, под собою не чуя страны...», «Ода» (по выбору 

учителя и учеников). 
Литературоведческие понятия: литературно-мифологические ассоциации.  
М. М. ПРИШВИН 

 
Личность писателя. Фольклорно-«этнографический» путь писателя в литературе 

(«В краю непуганых птиц», «За волшебным колобком», «Черный араб»).  
Становление философской концепции творческой личности, находящейся во 

внутренней гармонии с миром, в романе «Кащеева цепь» и повести «Журавлиная 

родина». Художественное воплощение проблемы смысла жизни в повести «Жень-

шень». Решение темы любви в поэме в прозе «Фацелия» и в посмертно изданной книге 
«Мы с тобой». Соединение философии, лирики и наблюдений ученого-натуралиста в 
дневниковых книгах «Лесная капель», «Глаза земли» и др.  

Литературоведческие понятия: жанр лирической миниатюры. 
 

В. В. НАБОКОВ 
 

Личность и творческий путь писателя. Феномен двуязычия и его влияние на 
стилистику Набокова. Своеобразие художественного мира писателя. Гносеологическая 
проблематика его произведений. Герои Набокова.  

Роман «Приглашение на казнь». Сюжет романа. Система персонажей и 
предметный мир. Металитературные аспекты произведения. Литературный прием как 
главный герой набоковской прозы. Виртуозность словесной техники Набокова. 
Многообразие интерпретаций романа. 
 

Литературоведческие понятия: авторская ирония, иллюзия, метаконструкция, 
образ автора, палиндром.  

Н. А. ЗАБОЛОЦКИЙ 
 

Личность и творческий путь поэта. Раннее творчество (ОБЭРИУ, книга 
«Столбцы», 1929): мир, полный «неуклюжего значения»; художественный 
эксперимент и гротеск в лирике поэта. Олицетворение как конструктивный прием 
поэзии Н. Заболоцкого. Творчество поэта после 1933 года: натурфилософская поэзия, 
проблемы гармонии человека и природы, места человека в мироздании, бессмертия 
личности. Эволюция в сторону «неслыханной простоты» поздней лирики.  

Стихотворения: «Новый быт», «Движение», «Ивановы», «Рыбная лавка», 
«Лицо коня», «В жилищах наших», «Я не ищу гармонии в природе...», «Вчера, о 

смерти размышляя...», «Метаморфозы», «Уступи мне, скворец, уголок...», 
«Завещание», «Читая стихи», «О красоте человеческих лиц», «Где-то в поле возле 

Магадана...», «Не позволяй душе лениться...» (по выбору учителя и учеников). 
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Литературоведческие понятия: натурфилософская поэзия, понятие о 

медитативной лирике. А. Т. ТВАРДОВСКИЙ  
Формирование личности поэта. Образ дороги — характерный лейтмотив 

творчества А. Твардовского. Поэма «Страна Муравия». Сказочно-фольклорный 
характер поэмы. Сложность исканий Моргунка, воплощенная в духе классических 
традиций русской поэзии.  

Твардовский в годы Великой Отечественной войны. Поэма «Василий Теркин» 
(повторение). Сочетание бытовых реалий и символики, героики и юмора. Теркин — 
воплощение русского национального характера. Проблема соотношения автора и 
героя. Жанр поэмы. И. Бунин о поэме «Василий Теркин».  

Поэма «По праву памяти» — лирическая исповедь поэта. 

Поэма «За далью — даль» как лирическая эпопея. Духовный мир лирического 
героя, тема ответственности человека за происходящее, неусыпной памяти. 
Лирический герой и историческая реальность. Идейно-художественная эволюция 
Твардовского. Язык и стиль поэмы. Связь публицистических и лирико-исповедальных 
черт стиля.  

Лирика Твардовского. «Я убит подо Ржевом», «Памяти матери», «Я знаю, 
никакой моей вины...», «Береза». Исповедальность лирики поэта, сопряжение 
биографического и общечеловеческого.  

Деятельность А. Т. Твардовского на посту главного редактора «Нового мира». 
 

Значение творчества Твардовского для русской литературы. 
 

Литературоведческие понятия: пафос, стиль, хронотоп. 
 

А. П. ПЛАТОНОВ 
 

Личность писателя. Своеобразие художественного мира Платонова. Основные 
лейтмотивы платоновской прозы: мотив дороги, мотив сиротства, мотив смерти, тоска 

по абсолюту; образ странника. Своеобразие художественного пространства 
произведений Платонова. Самозабвенный поиск истины, смысла всего сущего героями 

Платонова. Осмысление революции и послереволюционной эпохи в прозе Платонова. 

Рассказ «Сокровенный человек», повесть «Котлован». Философская глубина 
произведений. Принципы создания портрета и пейзажа. Символика в произведениях 

писателя. Стилевая неповторимость прозы Платонова. Язык Платонова: истоки и 
важнейшие законы.  

Литературоведческие понятия: философская проза, мотив, символика 
литературного произведения, многообразие языковых приемов в литературе XX века.  

М. А. ШОЛОХОВ 
 

Личность писателя. Развитие толстовской традиции эпического изображения 

судьбы народа 
 

в романистике Шолохова. Романы «Тихий Дон», «Поднятая целина» (по выбору 

учителя и учеников). 
 

Роман «Тихий Дон». Мир донского казачества в романе. Система персонажей. 

Поиски правды. Проблема «общей» и «частной» правды. «Мысль семейная» в романе. 

Женские образы. 

Тема материнства. Трагедия Григория Мелехова. Природное и социальное в 

личности героя. Конкретно-историческое и общечеловеческое в романе. Мастерство 

Шолохова-художника. Функции портрета, пейзажа, массовых сцен в романе. 

Драматургические принципы в эпическом произведении. Своеобразие языковой 

манеры Шолохова. Сюжетно-композиционная многоплановость «Тихого Дона». 

Своеобразие жанра романа-эпопеи в творчестве Шолохова. Роман «Поднятая 

целина». Две части романа — взгляд на события коллективизации с позиций 

современности и временного расстояния . Реализм и идеализация. Система образов 

романа: большевики и крестьяне. Роль вставных новелл и лирических отступлений во 

второй книге. Споры о романе. 



30 
 

 

Рассказ «Судьба человека» (повторение). Трагическое описание 

войны. Гуманизм рассказа. 
 

Своеобразие композиции. 
 

Литературоведческие понятия: жанр романа-эпопеи, трагическое в 

литературе. Б. Л. ПАСТЕРНАК 
 

Личность писателя. Творческий путь и особенности мироощущения поэта. Сила 
и интенсивность контакта лирического героя с миром. Мгновенье и вечность, быт и 
мироздание в поэзии Пастернака. Художник и время.  

Стихотворения: «Февраль. Достать чернил и плакать...», «Метель», «Про 

эти стихи», «Определение поэзии», «Плачущий сад», «Душная ночь», «Сестра моя 

— жизнь и сегодня в разливе...», «О, знал бы я, что так бывает...», «На ранних 

поездах», «Ночь», «В больнице», «Во всем мне хочется дойти до самой сути...», 
«Быть знаменитым некрасиво...», «Зимняя ночь», «Гамлет», «На Страстной», 
«Единственные дни» и др. (по выбору учителя и учеников). Своеобразие метафоры 
Пастернака. Роль предметной детали в его поэзии. Мастерство звукописи.  

Лирический роман «Доктор Живаго» (общая характеристика романа с 
рекомендациями для самостоятельного чтения). Судьбы русской интеллигенции и 
своеобразие оценки исторических событий в романе. Поэтическая природа прозы 
Пастернака. «Доктор Живаго» как «лирическая автобиография» поэта (Д. С. Лихачев). 
Судьба писателя и его романа.  

Литературоведческие понятия: лирический  роман. 
ПОСЛЕВОЕННАЯ ПОЭЗИЯ РУССКОГО ЗАРУБЕЖЬЯ (И. ЕЛАГИН И Н. 

МОРШЕН — ОБЗОРНОЕ ИЗУЧЕНИЕ)  
Характеристика второй волны русской  эмиграции. 

 

Проблематика творчества И. Елагина: трагедия войны; ужас цивилизации; тема 
России. Сочетание реалистических и условно-гиперболизированных образов. 
Живописность и графичность стихов поэта. Циклы «По дороге оттуда», «Дракон на 
крыше», «В зале Вселенной». Поэма «Звезды».  

Постижение тайн жизни через слово — характерная особенность поэзии Н. 
Моршена. Тема поэта и поэзии в стихотворениях «Волчья верность», «Былинка», 
«Умолкший жаворонок». Поиск  

внутреннего смысла слова в стихотворениях «Многоголосый 

пересмешник», «Белым по белому». 
 

Оправдание смысла жизни в стихотворениях «Мир стихотворца глазами 

Панглоса» и «О звездах». 
 

ЛИТЕРАТУРНЫЙ ПРОЦЕСС 1960-Х ГОДОВ (ОБЗОРНОЕ ИЗУЧЕНИЕ) 
 

Активизация общественной и литературной жизни в стране в 1950-е годы в 
связи со смертью И. В. Сталина и решениями XX съезда Коммунистической партии, 
период так называемой оттепели. Обретение «второго дыхания» писателями старшего 
поколения. Вступление  
в литературу нового поколения поэтов, прозаиков, драматургов. Появление новых 
литературно-художественных журналов и альманахов. Дискуссии о социалистическом 
реализме, об идеальном герое, о проблеме «самовыражения», об искренности в 
литературе.  

«Оттепель» И. Эренбурга, тетралогия «Братья и сестры» Ф. Абрамова, 
произведения А. Яшина, В. Тендрякова. Роль «возвращенной» отечественной 
литературы (произведения Е. Замятина, А. Платонова, Б. Пильняка, М. Булгакова, А. 
Ахматовой, В. Гроссмана, Б. Пастернака и др.) и литературы русского зарубежья 
(произведения И. Шмелева, Д. Мережковского, З. Гиппиус, М. Алданова и др.) в этом 
процессе. Развитие так называемой лагерной темы в творчестве А. Солженицына и В. 
Шаламова 
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Начало творчества И. Бродского. 

 
Роль литературно-художественных журналов в литературном процессе. Журнал 

«Новый мир». Литературно-эстетические явления 1950—1990-х годов. Признание 

правомерности  
художественного многообразия в литературе. Преодоление нормативизма, 

догматизма, иллюстративности. Стремление осознать во всей полноте обретения и 
трагедии нашего пути. Усложнение художественных конфликтов. Отказ от одного типа 
героя, появление наряду с положительными так называемых амбивалентных героев.  

Постановка общечеловеческих и религиозно-нравственных проблем в 
литературе. Усиление аналитических начал, связанное с осмыслением героического и 
трагического пути  

России в XX веке. Возникновение так называемой «громкой» и «тихой» лирики; 
«городской» и «деревенской прозы».  

Проза В. М. Шукшина. Проблема народа как центральная в его творчестве. 
Создание многообразного народного национального характера, утверждение права 
человека на индивидуальность и уважение («Чудик», «Жена мужа в Париж 
провожала»). Изображение трагедии нереализованных возможностей, неприятие зла, 
бездуховности (рассказы по выбору учителя и учеников).  

А. И. СОЛЖЕНИЦЫН 
 

Изображение русского национального характера и судьбы России в мировой 
истории — основная тема творчества А. Солженицына. «Узловой» принцип сюжетно-
композиционного построения произведений писателя. Философия языка писателя. 
«Словарь языкового расширения».  

Рассказ «Один день Ивана Денисовича». Изображение «системы» 
тоталитаризма и репрессий. Иван Денисович как тип русского национального 
характера. Сюжетные и композиционные особенности.  

Рассказ «Матренин двор». Смысл первоначального заголовка «Не стоит село 
без праведника». Праведница Матрена и традиции житийной литературы. 
Противостояние людей и «паразитов несочувственных» в системе образов рассказа.  

«Матренин двор» и «деревенская проза» 1960—1970-х годов. Проблемы жизни 
и смерти, выбора и ответственности в романистике писателя («Раковый корпус»). 
Автобиографичность и художественный вымысел. Реализм и символика. 

Общая характеристика эпопеи «Красное колесо». 
 

«Крохотки» как жанр философских миниатюр. 
 

Литературоведческие понятия: жанр жития, национальный характер, историзм 

повествования. 
 

В. Т. ШАЛАМОВ 
 

Трагическая судьба писателя. Проблема нравственного выбора личности в 
условиях абсолютной несвободы в «Колымских рассказах» и других книгах писателя. 
Полемика с Ф. М. Достоевским и А. И. Солженицыным по вопросу о роли «лагерного 
опыта» в жизни человека  

(«Красный крест»). Понятие «самого последнего» в жизни 

заключенного («Выходной день»). 
 

Природное и человеческое в рассказе «Стланик». Притчевое начало малой 

прозы писателя. 
 

Литературоведческие понятия: притча. 
 

В. Г. РАСПУТИН 
 

Личность писателя. Проблематика творчества: память и беспамятство; человек и 
природа; человек и малая родина. Мотив покаяния.  

Повесть «Прощание с Матёрой». История и современность в повести. 

Система персонажей.  Своеобразие художественного пространства. Роль  символики. 
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Трагедия современной жизни России в рассказе «Нежданно-негаданно». 
 

Традиции русской классики в прозе В. Распутина. Языковое

 мастерство писателя. 
Творчество Распутина как высший этап «деревенской прозы».  

Литературоведческие понятия: «деревенская  проза». 

Ю. В. ТРИФОНОВ 
 

Нравственная проблематика творчества Трифонова и ее перекличка с 
произведениями писателей-«деревенщиков». Повесть «Обмен». Бытовой, 
нравственный и социально-исторический смысл названия повести. Способы 
изображения внутреннего мира современного горожанина. Чеховские традиции в 
творчестве Ю. Трифонова. История и современность в романе «Старик». Влияние 
творчества Ю. Трифонова на «городскую прозу» последующих поколений.  

Литературоведческие понятия: «городская проза». 
 

ЛИТЕРАТУРА О ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ ВТОРОЙ 

ПОЛОВИНЫ ХХ ВЕКА Три потока военной прозы: художественно-документальная, 

героико-эпическая, судьба 

отдельного человека. 
 

Развитие толстовской реалистической и гоголевской романтической традиций в 
современной военной литературе. Антивоенный пафос военной прозы.  

Значениерассказа М. А. Шолохова «Судьба человека» для решения в литературе 
1950— 1970-х годов проблемы «человек на войне».  

Художественно-документальные произведения о Великой Отечественной войне. 
С. С. Смирнов. «Брестская крепость»; А. М. Адамович и Д. А. Гранин. «Блокадная 
книга». Историческая правда и мастерство художественного обобщения. Эпическое 
изображение войны в романах К. М. Симонова  

«Живые и мертвые» и В. С. Гроссмана «Жизнь и судьба». Толстовские 
традиции. Тема гуманизма на войне. Философское восприятие войны как мировой 
битвы демократии и толитаризма. Авторское слово в романах Симонова и Гроссмана.  

Лирическая фронтовая повесть («лейтенантская проза»). Повести Г. Я. 
Бакланова «Пядь земли» и К. Д. Воробьева «Убиты под Москвой». Проблема 
нравственного выбора человека на войне.  

Роман Ю. В. Бондарева «Горячий снег»: от традиций «лейтенантской прозы» к 
эпическому повествованию. Испытание жизненной позиции человека в условиях 
войны. Проблема подвига на войне.  

Романтическое восприятие войны в повести Б. Л. Васильева «А зори здесь 
тихие...». Народный взгляд на войну. Прием несобственно-прямой речи. Романтизация 
конфликта и образов героев в повести. 

Новаторское построение романа В. О. Богомолова «В августе сорок 

четвертого...»: введение 
 
в повествование разных точек зрения, документов — служебных записок, военных 

сводок и т. д. Решение философско-этических проблем, связанных с войной, в прозе В. 

В. Быкова. Повесть  
«Сотников». Проблема выбора. Проблема нравственного подвига. Система 

персонажей. Приемы раскрытия внутреннего мира человека. Своеобразие композиции 
и сюжета. Христианские мотивы в повести.  

Творчество В. Л. Кондратьева. Повесть «Сашка». Герой повести. Композиция и 
ее роль в раскрытии характера Сашки. Испытание властью, любовью и дружбой. 
Проблема гуманизма на войне.  

Проза о войне 1980—1990-х годов. 
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(Подробно изучается одно произведение по выбору учителя и учеников.) 

Литературоведческие понятия: понятие лирической и романтической 

фронтовой прозы,  притчевого повествования о войне.  
ХУДОЖЕСТВЕННЫЕ ПОИСКИ И ТРАДИЦИИ 

 
В СОВРЕМЕННОЙ ПОЭЗИИ (ОБЗОРНОЕ ИЗУЧЕНИЕ) 

 

Многообразие стилей и поэтических школ — основная черт современной поэзии. 
Проблема традиции в поэзии последних десятилетий XX века.  

Гражданская лирика поэтов-шестидесятников и традиции В. Маяковского. 
Публицистический характер лирики. Ориентация на слушателя, новизна 
взаимоотношений поэта с аудиторией. Общее и индивидуальное в лирике А. 
Вознесенского, Е. Евтушенко, Р. Рождественского, Б. Ахмадулиной. Сила и слабость 
«эстрадной поэзии», ее значение в расширении диапазона художественных средств и 
дальнейшей демократизации русского стиха.  

«Тихая лирика». Поиск национальной почвы, мотив возвращения к истокам. 
Тревога за судьбы мира. Обращение к традициям русской поэзии XIX века.  

Развитие есенинских и блоковских традиций в творчестве Н. М. Рубцова. 
Концепция «тихой», «смиренной» родины («Тихая моя родина», «Огороды русские», 
«Чудный месяц плывет над рекою...»). Философия покоя в лирике. Образ 
современной России в контексте истории, Русь древняя и сегодняшняя; мотивы 
самобытности и духовного богатства Руси («Видения на холме», «Душа хранит»). 
Поэзия и красота деревенского лада. Драматизм, трагедийность мироощущения поэта и 
его тяга к гармонии.  

Единство общей тональности и
 неповторимость  

индивидуальных поэтических стилей Н. 
 

Рубцова, Ю. Кузнецова. Соединение реалистических и постмодернистских 

традиций в поэзии Ю. 
 

Кузнецова. Экзистенциальные трагические мотивы стихов поэта. 
 

Постмодернистская поэзия Д. Пригова, И. Жданова, А. Еременко, А. Парщикова 
и других поэтов нового поколения.  

Классические традиции в современной поэзии. Сочетание современности и 
классик в творчестве А. Кушнера, Г. Русакова, О. Чухонцева, Г. Гандлевского.  

Перспективы поэзии XXI века. Стирание граней между течениями. 
 

Теория литературы: постмодернизм, реминисценция, аллюзия, центон, 

палимпсест. 
 

АВТОРСКАЯ ПЕСНЯ 
 

Социокультурный смысл феномена авторской песни. Авторская песня 

как явление литературы. 
 

Разнообразие на- правлений и индивидуальных стилей. 
 

Темы и герои песен Б. Ш. Окуджавы. Ассоциативное и аллегорическое 

начала, тонкий лиризм 
 

— своеобразие песенного творчества поэта. (Произведения по выбору учителя и 

учеников.) 
 

Тема российской истории, войны и безнравственного общества в песнях-стихах 
А. А. Галича. (Произведения по выбору учителя и учеников.) 
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Пафос нравственного противостояния, трагического стоицизма в лирике В. С. 

Высоцкого («Спасите наши души», «Песня о нейтральной полосе», «Горизонт», «Кони 
привередливые», «Охота на волков», «Мы вращаем землю», «Диалог у телевизора» и 
др. по выбору учителя и учеников). Поэзия экстремальных ситуаций. 
Пространственные координаты лирики. Устойчивые образы, система контрастов. 
Эволюция песенно-поэтического творчества В. Высоцкого от бытовых и сатирических 
произведений к лирико-философским размышлениям о законах бытия.  

Значение песен В. Высоцкого в духовной жизни 1960— 1970-х годов. 

Литературоведческие понятия: авторская песня как жанр. И. А. БРОДСКИЙ 
 

Личность и судьба поэта. Влияние европейской поэзии на творчество 
Бродского. Своеобразие видения мира в поэзии Бродского. Своеобразие ритмики и 
синтаксиса. Особенности звуковой организации поэтического текста. Значение 
культурных реминисценций. Философичность поэзии Бродского.  

Стихотворения: «Стансы», «Пилигримы», «Большая элегия Джону Донну», 
«Пенье без музыки», «Конец пре- красной эпохи», «Почти элегия», «Я родился и 

вырос...», «...и при слове ―грядущее‖...», «Ниоткуда с любовью...», Я входил вместо 
дикого зверя в клетку», «Рождественская звезда» и др. (по выбору учителя и 

учеников).  
РУССКАЯ ДРАМАТУРГИЯ КОНЦА ХХ — НАЧАЛА XXI ВЕКА 

(ОБЗОРНОЕ ИЗУЧЕНИЕ) 
 

Многообразие жанрово-стилевых исканий в 1960— 1990-е годы. 
 

Развитие социально-психологической драмы. Театр А. Н. Арбузова («Иркутская 
история», «Мой бедный Марат», «Сказки старого Арбата», «Жестокие игры»): 
обращение к общечеловеческим темам любви, дружбы и долга.  

Пристрастие драматурга к ярким, неординарным ситуациям и характерам. 
Театральность и зрелищность пьес Арбузова. Использование условных приемов.  

Психологический театр В. С. Розова («Вечно живые», «В поисках радости», «В 

день свадьбы», «Гнездо глухаря») и А. В. Вампилова («Старший сын», «Утиная охота», 

«Провинциальные анекдоты», «Прошлым летом в Чулимске»). Философичность 

образно-художественной мысли, острота социальной и нравственной проблематики. 

Сопряжение водевиля, мелодрамы, комедии, высокой романтической драмы. Драма 

несостоявшейся жизни в пьесе «Утиная охота». Жанровое своеобразие («монодрама»). 

Роль ретроспекции в композиции пьесы. Смысл названия. Роль символических 

деталей. Женские характеры и проблема авторского идеала. Развитие художественных 

открытий А. Вампилова в психологической драматургии «новой волны» (1970— 1980-

е годы). Сочетание углубленности в бытовые, «черные» подробности с надбытовой, 

символистской интонацией в творчестве Л. С. Петрушевской («Уроки музыки», «Три 

девушки в голубом», «Московский хор»).  
Оживление авангардных тенденций, примет абсурдистской драмы в 

постперестроечной драматургии. Приемы гротеска, фантастики, сна, выстраивание 
модели мира как сумасшедшего дома, фантасмагорической «реальности», населенной 
людьми-фантомами, химерами, «придурками», оборотнями, уродами. Типологические 
черты абсурдистской драмы в пьесах этого ряда: герой — человек отчужденный, 
отчужденный язык, монтажность композиции, отсутствие причинно-следственных 
связей и т. д. («Вальпургиева ночь, или Шаги командора» В. Ерофеева, «Трибунал» В. 
Войновича и др.).  

Драматургия Н. Коляды («Полонез Огинского» и др. пьесы). 
СОВРЕМЕННАЯ ЛИТЕРАТУРНАЯ СИТУАЦИЯ (ОБЗОРНОЕ ИЗУЧЕНИЕ) 
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Влияние на развитие современного литературного процесса новой культурной 

ситуации с ее критериями правды и высокого искусства. Роль классики в изучении 
российскими писателями отечественной родословной многих современных проблем.  

Новое осмысление истории в произведениях А. Солженицына, В. Астафьева, Г. 

Владимова, В.Дудинцева, Б. Можаева и др. 
 

Развитие неореалистической прозы В. Маканина, Л. Петрушевской, Т. Толстой. 
 

Усиление постмодернистских тенденций в литературе: «Москва—

 Петушки» Вен. 
Ерофеева,  «Школа для дураков» Саши Соколова,  «Пушкинский дом» А. Битова, 
рассказы Ю. 
Мамлеева и В. Сорокина; поэзия Т. Кибирова и др.  

Неореализм в творчестве А. Варламова, З. Прилепина и др.; «магический 

реализм» Ю.Полякова. 

Особенности литературного процесса конца ХХ — начала XXI века. Новые 
условия бытования литературы. Дифференциация читательской аудитории. Обострение 
контроверзы серьезной и развлекательной литературы. Литература и видео. Поэзия и 
эстрадная музыка. Влияние новых информационных технологий на культуру. 
Основные тенденции и перспективы развития литературы на рубеже тысячелетий. 
Русская литература XX века и мировой литературный процесс. 

Требования к результатам освоения программы. 
 

Предметные результаты освоения основной образовательной программы 
(профильный уровень):  

сформированность представлений о лингвистике как части общечеловеческого 
гуманитарного знания;  

сформированность представлений о языке как многофункциональной 
развивающейся системе, о стилистических ресурсах языка;  

владение знаниями о языковой норме, ее функциях и вариантах, о нормах 
речевого поведения в различных сферах и ситуациях общения;  

владение умением анализировать единицы различных языковых уровней, а 
также языковые явления и факты, допускающие неоднозначную интерпретацию;  

сформированность умений лингвистического анализа текстов разной 
функционально-стилевой и жанровой принадлежности;  

владение различными приемами редактирования текстов; 
 

сформированность умений проводить лингвистический эксперимент и 
использовать его результаты в процессе практической речевой деятельности;  

понимание и осмысленное использование понятийного аппарата 

современного литературоведения в процессе чтения и интерпретации 

художественных произведений; 

владение навыками комплексного филологического анализа художественного 

текста; 
 

сформированность представлений о системе стилей 
 

художественной  литературы разных  эпох, литературных  направлениях, об 
 
индивидуальном авторском стиле; 
 

владение начальными навыками литературоведческого исследования 

историко- и теоретико-литературного характера; 
 

умение оценивать художественную интерпретацию литературного 
 
произведения в произведениях других видов искусств (графика и живопись, театр, 

кино, музыка); 
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сформированность представлений о принципах основных направлений литературной 

критики. 

Базовый уровень изучения предмета : 
 

102 ч в 10 классе и 102 ч в 11 классе (3 ч в неделю), при этом базовый курс 
существенно углубляется и расширяется за счет полноценного использования 
возможностей всех представленных в планировании кластеров тем учебных занятий.  

При сохранении концептуальных авторских подходов к содержанию, структуре 
и реализации данной программы допускается изменение учителем отдельных 
формулировок тем уроков или в целом самостоятельное поурочное распределение 
учебного материала, что определяется его профессиональной компетентностью, 
спецификой образовательного учреждения, предпочтениями и уровнем 
подготовленности класса. 

 

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКОВ 

 

В результате изучения литературы на базовом уровне 

ученик должен знать/понимать 

 образную природу словесного искусства; содержание изученных 

литературных произведений; 

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

 основные закономерности историко-литературного процесса и черты 

литературных направлений; 

 основные теоретико-литературные понятия; 
 

уметь 

 воспроизводить содержание литературного произведения; 
 

 анализировать и интерпретировать художественное произведение, 

используя сведения по истории и теории литературы (тематика, проблематика, 

нравственный пафос, система образов, особенности композиции, изобразительно-

выразительные средства языка, художественная деталь); анализировать эпизод (сцену) 

изученного произведения, объяснять его связь с проблематикой произведения; 
 

 оотносить 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;  

 сопоставлять литературные произведения; 

 выявлять авторскую позицию; 
 

 выразительно читать изученные произведения (или их фрагменты), 

соблюдая нормы литературного произношения; 
 

 аргументировано формулировать свое отношение к прочитанному 

произведению;  писать рецензии на прочитанные произведения и 

сочинения разных жанров на литературные темы. 
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11.3. Иностранный язык (английский)  

Основное назначение иностранного языка (английского) состоит в формировании 

коммуникативной компетенции, т.е. способности и готовности осуществлять 

иноязычное межличностное и межкультурное общение с носителями языка. 

Содержание курса английского языка основной общеобразовательной 

программы среднего общего образования обеспечивается учебно-методическим 

комплексом О. В. Афанасьевой, Д. Дули, И. В. Михеевой в соответствии с 

требованиями Федерального компонента Государственного образовательного 

стандарта среднего общего образования. 

Изучение английского языка на базовом уровне среднего общего 

образования направлено на достижение следующих целей: 

 дальнейшее развитие иноязычной коммуникативной компетенции 

(речевой, языковой, социокультурной, компенсаторной, учебно-познавательной): 

речевая компетенция – совершенствование коммуникативных умений в четырех 

основных видах речевой деятельности (говорении, аудировании, чтении и письме); 

умений планировать свое речевое и неречевое поведение; 

языковая компетенция – овладение новыми языковыми средствами в 

соответствии с отобранными темами и сферами общения: увеличение объема 

используемых лексических единиц; развитие навыков оперирования языковыми 

единицами в коммуникативных целях; 

социокультурная компетенция – увеличение объема знаний о 

социокультурной специфике страны/стран изучаемого языка, 

совершенствование умений строить свое речевое и неречевое поведение адекватно 

этой специфике, формирование умений выделять общее и специфическое в культуре 

родной страны и страны изучаемого языка; 

компенсаторная компетенция – дальнейшее развитие умений выходить из 

положения в условиях дефицита языковых средств при получении и передаче 

иноязычной информации; 

учебно-познавательная компетенция – развитие общих и специальных 

учебных умений, позволяющих совершенствовать учебную деятельность по овладению 

иностранным языком, удовлетворять с его помощью познавательные интересы в 

других областях знания. 

развитие и воспитание способности и готовности к самостоятельному и 

непрерывному изучению иностранного языка, дальнейшему самообразованию с его 

помощью, использованию иностранного языка в других областях знаний; способности к 

самооценке через наблюдение за собственной речью на родном и иностранном языках; 

личностному самоопределению в отношении их будущей профессии; социальная 

адаптация; формирование качеств гражданина и патриота. 

 

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКОВ 
 

В результате изучения английского языка на базовом уровне ученик 

должен: знать/понимать  значения новых лексических единиц, связанных с 

тематикой данного этапа обучения и 
 
соответствующими ситуациями общения, в том числе оценочной лексики, реплик-

клише речевого этикета, отражающих особенности культуры страны/стран изучаемого 

языка; 
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 значение изученных грамматических явлений в расширенном объеме 

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

наклонения, косвенная речь / косвенный вопрос, побуждение и др., согласование 

времен); 
 

 страноведческую информацию из аутентичных источников, обогащающую 

социальный опыт школьников: сведения о стране/странах изучаемого языка, их науке и 

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

мировой культуре, взаимоотношениях с нашей страной, языковые средства и правила 

речевого и неречевого поведения в соответствии со сферой общения и социальным 

статусом партнера;  
уметь  
говорение  

 вести диалог, используя оценочные суждения, в ситуациях официального и 

неофициального общения (в рамках изученной тематики); беседовать о себе, своих 

планах; участвовать в обсуждении проблем в связи с прочитанным/прослушанным 

иноязычным текстом, соблюдая правила речевого этикета;  
 рассказывать о своем окружении, рассуждать в рамках изученной тематики 

и проблематики; представлять социокультурный портрет своей страны и страны/стран 

изучаемого языка;  
аудирование  

 относительно полно и точно понимать высказывания собеседника в 

распространенных стандартных ситуациях повседневного общения, понимать основное 

содержание и извлекать не-обходимую информацию из различных аудио- и 

видеотекстов: прагматических (объявления, прогноз погоды), публицистических 

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

чтение 
 

 читать аутентичные тексты различных стилей: публицистические, 

художественные, научно-популярные, прагматические – используя основные виды 

чтения (ознакомительное, изучающее, поисковое/просмотровое) в зависимости от 

коммуникативной задачи; 
 

письменная речь 
 

 писать личное письмо, заполнять анкету, письменно излагать сведения о 

себе в форме, принятой в стране/странах изучаемого языка, делать выписки из 

иноязычного текста; 
 

использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для: 

 общения с представителями других стран, ориентации в современном 

поликультурном мире; 
 

 получения сведений из иноязычных источников информации (в том числе 

через Интернет), необходимых в образовательных и самообразовательных целях; 
 

 расширения возможностей в выборе будущей профессиональной 

деятельности;  изучения ценностей мировой культуры, культурного 

наследия и достижений других стран; ознакомления представителей зарубежных 

стран с культурой и достижениями России. 
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11.4. Алгебра и начала математического анализа.  
Курс математики на уровне среднего общего образования в школе включает в 

себя два учебных предмета: «Алгебра и начала математического анализа» и 

«Геометрия», которые изучаются на базовом уровне. Значение этих учебных предметов 

определяется тем, что математика является дляобучающихсяважнейшим инструментом 

познания, в частности анализа, при изучении предметов естественнонаучного и 

социально-экономического циклов 
 

Программа по «Алгебре и началам математического анализа» составлена в 
соответствии с требованиями федерального компонента Государственного 
образовательного стандарта основного общего образования по математике на основе 
сборника «Программы общеобразовательных учреждений. 10-11 классы Алгебра и 
начала математического анализа» [составитель Т.А. Бурмистрова] и авторской 
программы по алгебре и началам математического анализа10 класс [авторы Ш.А. 
Алимов, Ю.М. Колягин, С.В. Сидоров, Н.Е. Федорова, М.И. Шабунин].  

Изучение математики в старшей школе на базовом уровне направлено на 
достижение следующих целей:  

формирование представлений о математике как универсальном 
языке науки, средстве моделирования явлений и процессов, об идеях и 
методах математики;  

развитие логического мышления, пространственного воображения, 
алгоритмической культуры, критичности мышления на уровне, необходимом для 
обучения в высшей школе по соответствующей специальности, в будущей 
профессиональной деятельности; 

овладение математическими знаниями и умениями, необходимыми в 

повседневной жизни,  
для изучения школьных естественнонаучных дисциплин на базовом уровне, 

для получения образования в областях, не требующих углубленной математической 
подготовки;  

воспитание средствами математики культуры личности: отношения к 
математике как части общечеловеческой культуры: знакомство с историей развития 
математики, эволюцией математических идей, понимания значимости математики для 
общественного прогресса. 

Обще учебные умения, навыки и способы деятельности. 
 

 ходе освоения содержания математического образования учащиеся 

овладевают разнообразными способами деятельности, приобретают и 

совершенствуют опыт:  
- построения и исследования математических моделей для 

описания и решения прикладных задач, задач из смежных дисциплин;  
- выполнения и самостоятельного составления алгоритмических 

предписаний и инструкций на математическом материале; выполнения расчетов 

практического характера; использования математических формул и 

самостоятельного составления формул на основе обобщения частных случаев и 

эксперимента; 
- самостоятельной работы с источниками информации, обобщения и 

систематизации полученной информации, интегрирования ее в личный опыт;  
-проведения доказательных рассуждений, логического обоснования выводов, 

различения доказанных и недоказанных утверждений, аргументированных и 
эмоционально убедительных суждений;  

самостоятельной и коллективной деятельности, включения своих результатов в 
результаты работы группы, соотнесение своего мнения с мнением других участников 
учебного коллектива и мнением авторитетных источников. 
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Поурочное планирование рассчитано на 102 часа (3 часа в неделю) в 10 

классе, на 102 часа (3 часа в неделю) в 11 классе , в том числе 6 контрольных работ в 
каждой параллели.  

Основными формами занятий являются комбинированные уроки, 
практические, самостоятельные работы, уроки контроля знаний,  

Программой предусмотрены следующие 
формы контроля: Текущая аттестация:  
– устный и письменный опрос;  
– проверка конспектов; 

 проверка выполнения домашнего задания;  
– самостоятельные работы; 

 контрольные работы.  
Итоговая аттестация: итоговая контрольная работа 

Предмет алгебра и начала математического анализа нацелен на 
формирование математического аппарата для решения задач из математики, смежных 

предметов, окружающей реальности. Язык алгебры подчеркивает значение математики 
как языка для построения математических моделей, процессов и явлений реального 

мира. Одной из основных задач изучения алгебры является развитие алгоритмического 
мышления, необходимого, в частности, для освоения курса информатики; овладение 

навыками дедуктивных рассуждений. Преобразование символических форм вносит 

свой специфический вклад в развитие воображения, способностей к математическому 
творчеству. Другой важной задачей изучения алгебры является получение 

школьниками конкретных знаний о функциях как важнейшей математической модели 
для описания и исследования разнообразных процессов (равномерных,  
равноускоренных, экспоненциальных, периодических и др.), для формирования 
уобучающихсяпредставлений о роли математики в развитии цивилизации и культуры. 

Согласно федеральному базисному учебному плану на изучение алгебры и 
начал математического анализа в 10 классе отводится 102 часа из расчета: 3 часа в 
неделю, в том числе 7 ч. для проведения контрольных работ.  

Основная форма организации образовательного процесса – классно-урочная 

система. 
 

Формой промежуточной и итоговой аттестации являются:   
контрольная работа;  
самостоятельная работа;  
диктант; тест. 

Содержание рабочей программы в 10 классе  

Действительные числа(12 часов)  
Целые и рациональные числа. Действительные числа. Бесконечно убывающая 

геометрическая прогрессия. Арифметический корень натуральной степени. Степень с 
рациональным и действительным показателями.  

Основная цель – обобщить и систематизировать знания о действительных 
числах; сформировать понятие степени с действительным показателем; научить 
применять определения арифметического корня и степени, а также их свойства при 
выполнении вычислений и преобразовании выражений.  

Необходимость расширения множества натуральных чисел до действительных 
мотивируется возможностью выполнять действия, обратные сложению, умножению и 

возведению в степень, а значит, возможностью решать уравнения х + а = b, ах = b, х
а
 = 

b. 
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Рассмотренный в начале темы способ обращения бесконечной 
периодической десятичной дроби в обыкновенную обосновывается свойствами 
сходящихся числовых рядов, в частности, нахождением суммы бесконечно 
убывающей геометрической прогрессии.  

Действия над иррациональными числами строго не определяются, а заменяются 
действиями над их приближенными значениями — рациональными числами.  

* связи с рассмотрением последовательных рациональных приближений 
иррационального числа, а затем и степени с иррациональным показателем на 
интуитивном уровне вводится понятие предела последовательности.  

Арифметический корень натуральной степени ≥ из неотрицательного числа и 
его свойства излагаются традиционно. Учащиеся должны уметь вычислять значения 
корня с помощью определения и свойств и выполнять преобразования выражений, 
содержащих корни. 

Степень с иррациональным показателем поясняется на конкретном примере: 

число 3 
2
 рассматривается как последовательность рациональных приближений 3

1,4
 , 

,
 

,… . Здесь же формулируются свойства степени с действительным показателем, 
которые будут использоваться при решении уравнений, неравенств, исследовании 
функций.  

Степенная функция (12 часов) 
 

Степенная функция, ее свойства и график. Взаимно обратные функции. 
Равносильные уравнения и неравенства. Иррациональные уравнения. Иррациональные 
неравенства.  

Основная цель — обобщить и систематизировать известные из курса алгебры 
основной школы свойства функций; изучить свойства степенных функций с 
натуральным и целым показателями и научить применять их при решении уравнений и 
неравенств; сформировать понятие равносильности уравнений, неравенств, систем 
уравнений и неравенств.  

Рассмотрение свойств степенных функций и их графиков проводится поэтапно, 
в зависимости от того, каким числом является показатель: 1) четным натуральным 
числом; 2) нечетным натуральным числом; 3) числом, противоположным четному 
числу; 4) числом, противоположным нечетному числу; 5) положительным нецелым 
числом; 6) отрицательным нецелым числом (свойства функций в пп. 5 и 6 изучать 
необязательно).  

Обоснования свойств степенной функции не проводятся, они следуют из свойств 
степени с действительным показателем. Например, возрастание функции у = х

р
 на промежутке 

х> О, где р — положительное нецелое число, следует из свойства: «Если 0 <х1 <х2, р>0, то < ».  
Рассмотрение равносильности уравнений, неравенств и систем уравнений и 

свойств равносильности проводится в связи с предстоящим изучением 
иррациональных уравнений и неравенств.  

Основным методом решения иррациональных уравнений является возведение 
обеих частей уравнения в степень с целью перехода к рациональному уравнению-
следствию данного.  

 помощью графиков решается вопрос о наличии корней и их 
числе, а также о нахождении приближенных корней, если аналитически 
решить уравнение трудно.  

Иррациональные неравенства не являются обязательными для изучения всеми 
учащимися. При их изучении основным способом решения является сведение 
неравенства к системе рациональных неравенств, равносильной данному неравенству. 

Показательная функция (12 часов) 
 

Показательная функция, ее свойства и график. Показательные уравнения. 
Показательные неравенства. Системы показательных уравнений и неравенств.  

Основная цель – изучить свойства показательной функции; научить решать 
показательные уравнения и неравенства, простейшие системы показательных 
уравнений. 
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Свойства показательной функции у = а

х
 полностью следуют из свойств степени с действительным 

показателем. Например, возрастание функции у = а
х
,еслиа >1, следует из свойства степени: «Если x1< х2, то < 

при а> 1». Решение простейших показательных уравнений а
х
 =

 
b,   

гдеа> 0, а ≠1, основано на свойстве степени: «Если= , то x1= х2».  
Решение большинства показательных уравнений и неравенств 

сводится к решению простейших.  
Так как в ходе решения предлагаемых в этой теме показательных уравнений 

равносильность не нарушается, то проверка найденных корней необязательна. Здесь 

системы уравнений и неравенств решаются с помощью равносильных преобразований: 

подстановкой, сложением или умножением, заменой переменных и т. д 
 

Логарифмическая функция (15 часов) 
 

Логарифмы. Свойства логарифмов. Десятичные и натуральные логарифмы. 
Логарифмическая функция, ее свойства и график. Логарифмические уравнения. 
Логарифмические неравенства.  

Основная цель — сформировать понятие логарифма числа; научить применять 
свойства логарифмов при решении уравнений; изучить свойства логарифмической 
функции и научить применять ее свойства при решении простейших логарифмических 
уравнений и неравенств.  

До этой темы в курсе алгебры изучались такие функции, вычисление значений 
которых сводилось к четырем арифметическим действиям и возведению в степень. Для 
вычисления значений логарифмической функции нужно уметь находить логарифмы 
чисел, т. е. выполнять новое дляобучающихсядействие — логарифмирование.  

Доказательство свойств логарифма опирается на его определение. На практике 
рассматриваются логарифмы по различным основаниям, в частности по основанию 10 
(десятичный логарифм) и по основанию е (натуральный логарифм), отсюда возникает 
необходимость формулы перехода от логарифма по одному основанию к логарифму по 

другому основанию. Так как на инженерном микрокалькуляторе есть клавиши lg и ln, 
то для вычисления логарифма по основаниям, отличным от 10 и е, нужно применить 
формулу перехода.  

Свойства логарифмической функции активно используются при решении 
логарифмических уравнений и неравенств.  

Изучение свойств логарифмической функции проходит совместно с решением 
уравнений и неравенств.  

При решении логарифмических уравнений и неравенств выполняются 
различные их преобразования. При этом часто нарушается равносильность. Поэтому 
при решении логарифмических уравнений необходима проверка найденных корней. 
При решении логарифмических неравенств нужно следить за тем, чтобы 
равносильность не нарушалась, так как проверку решения неравенства осуществить 
сложно, а в ряде случаев невозможно. 

Тригонометрические формулы (26 часов) 
 

Радианная мера угла. Поворот точки вокруг начала координат. Определение 
синуса, косинуса и тангенса угла. Знаки синуса, косинуса и тангенса. Зависимость 
между синусом, косинусом и тангенсом одного и того же угла. Тригонометрические 
тождества. Синус, косинус и тангенс углов α  

 –α. Формулы сложения. Синус, косинус и тангенс двойного угла. 
Синус, косинус и тангенс половинного угла. Формулы приведения. Сумма и 
разность синусов. Сумма и разность косинусов.  

Основная цель — сформировать понятия синуса, косинуса, тангенса, 
котангенса числа; научить применять формулы тригонометрии для вычисления 
значений тригонометрических функций  

 выполнения преобразований тригонометрических выражений; 
научить решать простейшие тригонометрические уравнения sinx =a, cosx = 
априа=1, -1,0. 
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Рассматривая определения синуса и косинуса действительного числа а, 

естественно решить самые простые уравнения, в которых требуется найти число а, 
если синус или косинус его известен, например уравнения sina = 0, cosa = 1 ит.п. 
Поскольку для обозначения неизвестного по традиции используется буква х, то эти 
уравнения записывают как обычно: sinx = 0, cosx=1 ит.п. Решения этих уравнений 
находятся с помощью единичной окружности.  

Возможность выявления знаков синуса, косинуса и тангенса по четвертям является 

следствием симметрии точек единичной окружности относительно осей координат. 

Равенство cos(- 

a) = cosa следует из симметрии точек, соответствующих числам а и -а, относительно 
оси Ох.  

Зависимость между синусом, косинусом, тангенсом и котангенсом одного и 
того же числа или угла следует из тригонометрической формы записи действительного 
числа и определения синуса и косинуса как координаты точки единичной окружности.  

При изучении степеней чисел рассматривались их свойства a
p + q

 = а
р
∙a

q
; 

−
 = а

р
 

:a
q
. Подобные свойства спра\ведливы и для синуса, косинуса и тангенса. Эти свойства 

называют  
формулами сложения. Практически они выражают зависимость между 

координатами суммы или разности двух чисел αи β через координаты чисел αи β. 
Формулы сложения 
доказываются для косинуса суммы или разности, все остальные формулы сложения 
получаются как следствия.  

Формулы сложения являются основными формулами тригонометрии, так как 
все другие можно получить как следствия: формулы двойного и половинного углов (не 
являются обязательными для изучения), формулы приведения, преобразования суммы 
и разности в произведение. 

Тригонометрические уравнения (16 часов) 
 

Уравнения cosx=a,sinx= a,tgx = а. Решение тригонометрических уравнений. 
Примеры решения простейших тригонометрических неравенств.  

Основная цель — сформировать умение решать простейшие 
тригонометрические уравнения; ознакомить с некоторыми приемами решения 
тригонометрических уравнений.  

Как и при решении алгебраических, показательных и логарифмических 
уравнений, решение тригонометрических уравнений путем различных преобразований 
сводится к решению простейших: cosx = a,sinx = a, tgх = а.  

Рассмотрение простейших уравнений начинается с уравнения cosх = а, так как 
формула его корней проще, чем формула корней уравнения sinх = а (в их записи часто 

используется необычный дляобучающихсяуказатель знака (-1)
n
). Решение более 

сложных тригонометрических уравнений, когда выполняются алгебраические и 
тригонометрические преобразования, сводится к решению простейших.  

Рассматриваются следующие типы тригонометрических уравнений: линейные 
относительно sinx, cosx или t g x ; сводящиеся к квадратным и другим алгебраическим 
уравнениям после замены неизвестного; сводящиеся к простейшим 
тригонометрическим уравнениям после разложения на множители.  

Повторение. Решение задач(9 часов) 

Содержание программы в 11 классе  
«Тригонометрические функции» (13 часов)  
Область определения и множество значений тригонометрических функций. 

Четность, нечетность, периодичность тригонометрических функций. Свойства 
функции у = cosxи ее график. Свойства функции у = sinx и ее график. Свойства 
функции у=-tgx и ее график. Обратные тригонометрические функции.  

Основная цель — изучить свойства тригонометрических функций, 
научитьобучающихсяприменять эти свойства при решении уравнений и неравенств, 
научить строить графики тригонометрических функций. 
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Среди тригонометрических формул следует особо выделить те формулы, 

которые непосредственно относятся к исследованию тригонометрических функций и 
построению их графиков. Так, формулы sin(-x) = -sinx и cos(-x) = cosxвыражают 
свойства нечетности и четности функций у = sinх и у = cosх соответственно.  

Построение графиков тригонометрических функций проводится с 
использованием их свойств и начинается с построения графика функции у = cosx. 
График функции у = sinх получается сдвигом графика функции у = cosх  

в соответствии с формулой = − . С помощью  
 

графиков иллюстрируются известные свойства функций, а также выявляются 
некоторые дополнительные свойства.  

С помощью графиков тригонометрических функций решаются простейшие 
тригонометрические уравнения и неравенства.  

Обратные тригонометрические функции даются обзорно, в ознакомительном 

плане. Полезно также рассмотреть графики функций y = | |,у = а + cosx, у =cos(x + а),у 

= а cosx, у = , где а— некоторое число. 
  

В ходе: изучения данного раздела 
учащиеся должны знать  

– свойства и графики тригонометрических функций; 

– понятия обратных тригонометрических функций; 

– свойства и графики обратных тригонометрических функций; 
 

уметь: 
 

– строить графики тригонометрических функций и на них 

иллюстрировать свойства функций; 
 

– применять геометрические преобразования (сдвиг и деформацию) при 

построении графиков; 

 «Производная и ее геометрический смысл» (18 часов) 
 

Определение производной. Производная степенной функции. 

Правила дифференцирования. 
 

Производные некоторых элементарных функций. Геометрический смысл 

производной. 
 

Основная цель — ввести понятие производной; научить находить производные 
с помощью формул дифференцирования; научить находить уравнение касательной к 
графику функции.  

Изложение материала ведется на наглядно-интуитивном уровне: многие 

формулы не доказываются, а только поясняются или принимаются без доказательств.  
Главное — показать учащимся целесообразность изучения производной и в 

дальнейшем первообразной (интеграла), так как это необходимо при решении многих 
практических задач, связанных с исследованием физических явлений, вычислением 

площадей криволинейных фигур и объемов тел с произвольными границами, с 
построением графиков функций. Прежде всего, следует показать, что функции, 

графиками которых являются кривые, описывают многие важные физические и 
технические процессы.  

Понятия предела последовательности и непрерывности функции формируются 
на наглядно-интуитивном уровне; правила дифференцирования и формулы 
производных элементарных функций приводятся без обоснований.  

 ходе изучения данного 
раздела учащиеся должны знать: 
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- определение производной;  
- Формулу уравнения касательной к графику функции;  
уметь: 

 
- находить производные с помощью формул 

дифференцирования; - находить уравнение 

касательной к графику функции. 

 «Применение производной к исследованию функций» (17 часов) 
 

Возрастание и убывание функции. Экстремумы функции. Наибольшее и 
наименьшее значения функции. Производная второго порядка, выпуклость и точки 
перегиба. Построение графиков функций.  

Основная цель — показать возможности производной в исследовании свойств 
функций и построении их графиков.  

При изучении материала широко используются знания, полученные учащимися 
в ходе работы над предыдущей темой.  

Обосновываются утверждения о зависимости возрастания и убывания функции 
от знака ее производной на данном промежутке. Вводятся понятия точек максимума и 
минимума, точек перегиба. Учащиеся знакомятся с новыми терминами: критические и 
стационарные точки.  

После введения понятий максимума и минимума функции формируется 
представление о том, что функция может иметь экстремум в точке, в которой она не 
имеет производной, например, 

 = х в точке х =0.  
Определение вида экстремума предполагается связать с переменой знака 

производной функции при переходе через точку экстремума. Желательно показать 
учащимся, что это можно сделать проще  

— по знаку второй производной: если f"(x) >0 в некоторой стационарной точке 
х, то рассматриваемая стационарная точка есть точка минимума; если f"(x)<0, то эта 
точка — точка максимума; если f”(x) = 0, то точка х есть точка перегиба. 

Приводится схема исследования основных свойств функции, предваряющая 
построение графика. Эта схема выглядит так: 1) область определения функции; 2) 
точки пересечения графика с осями координат; 3) производная функции и 
стационарные точки; 4) промежутки монотонности; 

точки экстремума и значения функции в этих точках. 
В ходе изучения данного раздела учащиеся 

должны уметь:  
- исследовать функцию на 

монотонность и экстремумы; - 
строить графики функций. 

 «Интеграл» (13 часов) 
 

Первообразная. Правила нахождения первообразных. Площадь криволинейной 
трапеции. Интеграл и его вычисление. Вычисление площадей фигур с помощью 
интегралов. Применение производной и интеграла для решения физических задач.  

Основная цель — ознакомить с понятием интеграла и интегрированием как 
операцией, обратной дифференцированию.  

Операция интегрирования сначала определяется как операция, обратная 
дифференцированию, далее вводится понятие первообразной, при этом не вводится ни 
определение неопределенного интеграла, ни его обозначение. 
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 Таблица правил интегрирования (т. е. таблица первообразных) в этом случае 

естественно получается из таблицы производных. Формулируется утверждение, что все 
первообразные для функции f(x) имеют вид F(x) + С, где F(x)  
— первообразная, найденная в таблице. Этот факт не доказывается, а только 

поясняется.  
Связь между первообразной и площадью криволинейной трапеции 

устанавливается формулой Ньютона — Лейбница. Далее возникает определенный 
интеграл как предел интегральной суммы; при этом формула Ньютона — Лейбница 
также оказывается справедливой. Таким образом, эта формула является главной: с ее 
помощью вычисляются определенные интегралы и находятся площади криволинейных 
трапеций.  

Простейшие дифференциальные уравнения и применение производной и 
интеграла к решению физических задач даются в ознакомительном плане.  

 ходе изучения данного 
раздела учащиеся должны знать:  

-определение интеграла; 
 

- формулу Ньютона-Лейбница;  
уметь:  
- вычислять площади различных фигур. 

 «Комбинаторика» (7 часов) 
 

Правило произведения. Перестановки. Размещения без повторений. Сочетания 
без повторений и бином Ньютона.  

Основная цель — развить комбинаторное мышление учащихся; ознакомить с 
теорией соединений (как самостоятельным разделом математики и в дальнейшем — с 
аппаратом решения ряда вероятностных задач); обосновать формулу бинома Ньютона 
(с которой учащиеся лишь знакомились в курсе 10 класса).  

Основными задачами комбинаторики считаются следующие: 1) составление 
упорядоченных множеств (образование перестановок); 2) составление подмножеств 
данного множества (образование сочетаний); 3) составление упорядоченных 
подмножеств данного множества (образование размещений).  

Из всего многообразия вопросов, которыми занимается комбинаторика, в 
программу включается лишь теория соединений — комбинаторных конфигураций, 
которые называются перестановками, размещениями и сочетаниями. Причем 
обязательными для изучения являются лишь соединения без повторений — 
соединения, составляемые по определенным правилам из различных элементов.  

 ходе изучения данного 
раздела учащиеся должны уметь: 

- решать простейшие комбинаторные задачи. 

«Элементы теории вероятностей» (7 часов) Вероятность события. 

Сложение вероятностей. Вероятность произведения независимых 

событий. 
 

Основная цель — сформировать понятие вероятности случайного независимого 
события; научить решать задачи на применение теоремы о вероятности суммы двух 
несовместных событий и на нахождение вероятности произведения двух независимых 
событий.  

В программу включено изучение (частично на интуитивном уровне) лишь 
отдельных элементов теории вероятностей. При этом введению каждого понятия 
предшествует неформальное объяснение, раскрывающее сущность данного понятия, 
его происхождение и реальный смысл. Так вводятся понятия случайных, достоверных 
и невозможных событий, связанных с некоторым испытанием; определяются и 
иллюстрируются операции над событиями. 
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Классическое определение вероятности события с равновозможными 

элементарными исходами формулируется строго, и на его основе (с использованием 
знаний комбинаторики) решается большинство задач. Понятия геометрической 
вероятности и статистической вероятности вводились на интуитивном уровне в 
основной школе.  

Независимость событий разъясняется на конкретных примерах. 

При изложении материала данного раздела подчеркивается прикладное значение 

теории вероятностей в различных областях знаний и практической деятельности 

человека.  
 ходе изучения данного раздела 

учащиеся должны знать: 

 определение вероятности случайного независимого события; 

 формулу для вычисления вероятности;  
уметь: 

 решатьпростейшие вероятностные задачи. 

«Статистика» (3 часа) 
 

«Итоговое повторение» (14 часов) 

Требования к уровню подготовки обучающихся 

 результате изучения курса алгебры 10-11 классах  обучающийся должен:  
знать/понимать   

значение математической науки для решения задач, возникающих в 
теории и практике;  

широту и в то же время ограниченность применения математических методов 
к анализу и исследованию процессов и явлений в природе и обществе;  

и значение практики и вопросов, возникающих в самой математике, для 
формирования и развития математической науки; историю развития понятия числа, 
создания математического анализа, возникновения и развития геометрии;  

и универсальный характер законов логики математических 
рассуждений, их применимость во всех областях человеческой 
деятельности;  

и вероятностный характер различных процессов окружающего мира.  
уметь 

 
 выполнять арифметические действия, сочетая устные и письменные 

приемы, применение вычислительных устройств; находить значения корня 
натуральной степени, степени с рациональным показателем, логарифма, используя при 
необходимости вычислительные устройства; пользоваться оценкой и прикидкой при 
практических расчетах;  

 проводить по известным формулам и правилам преобразования буквенных 
выражений, включающих степени, радикалы, логарифмы и тригонометрические 
функции;  

 вычислять значения числовых и буквенных выражений, осуществляя 
необходимые под-становки и преобразования;  

 определять значение функции по значению аргумента при различных 
способах задания функции; 

 строить графики изученных функций;  
описывать по графику и в простейших случаях по формуле поведение и 

свойства 

функций, находить по графику функции наибольшие и наименьшие значения; 

 решать  уравнения, простейшие  системы  уравнений, используя  

свойства функций и их графиков; 
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-решать рациональные, показательные и логарифмические уравнения и 
неравенства, про-стейшие иррациональные и тригонометрические уравнения, их 
системы; 
-составлять уравнения и неравенства по условию задачи;  
- использовать для приближенного решения уравнений и неравенств графический 

метод; 

-изображать на координатной плоскости множества решений  простейших  уравнений  

и их систем.  
применять полученные знания: 

 
- для практических расчетов по формулам, включая формулы, содержащие степени, 
радикалы, логарифмы и тригонометрические функции, используя при необходимости 
справочные материалы и простейшие вычислительные устройства;  
- для описания с помощью функций различных зависимостей, представления 
их графически, интерпретации графиков;  
- для построения и исследования простейших математических моделей. 

 

11.5. Геометрия 
 

При изучении курса математики на базовом уровне продолжаются и получает 
развитие содержательная линия: «Геометрия». В рамках указанной содержательной 
линии решаются следующие задачи:  

изучение свойств пространственных тел, формирование умения применять 
полученные знания для решения практических задач.  

Изучение математики в старшей школе на базовом уровне направлено на 
достижение следующих целей:  

 формирование представлений о математике как универсальном языке 
науки, средстве моделирования явлений и процессов, об идеях и методах 
математики;  

 развитие логического мышления, пространственного воображения, 
алгоритмической культуры, критичности мышления на уровне, необходимом для 
обучения в высшей школе по соответствующей специальности, в будущей 
профессиональной деятельности; 

 овладение математическими знаниями и умениями, необходимыми в 

повседневной жизни,  
для изучения школьных естественнонаучных дисциплин на базовом уровне, 

для получения образования в областях, не требующих углубленной 
математической подготовки;  

 воспитание средствами математики культуры личности: отношения к 
математике как части общечеловеческой культуры: знакомство с историей развития 
математики, эволюцией математических идей, понимания значимости математики 
для общественного прогресса. 

 

Общеучебные умения, навыки и способы деятельности 
 

 ходе освоения содержания геометрического образования учащиеся 

овладевают разнообразными способами деятельности, приобретают и 

совершенствуют опыт:  
-построения и исследования математических моделей для описания и 

решения прикладных задач, задач из смежных дисциплин;  
-выполнения и самостоятельного составления алгоритмических 

предписаний и инструкций на математическом материале;  
- выполнения расчетов практического характера; 
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-использования математических формул и самостоятельного 
составления формул на основе обобщения частных случаев и эксперимента;  

-самостоятельной работы с источниками информации, обобщения и 
систематизации полученной информации, интегрирования ее в личный 
опыт;  

-проведения доказательных рассуждений, логического обоснования выводов, 
различения доказанных и недоказанных утверждений, аргументированных и 
эмоционально убедительных суждений; 

-самостоятельной и коллективной деятельности, включения своих результатов в 
результаты работы группы, соотнесение своего мнения с мнением других участников 
учебного коллектива и мнением авторитетных источников. 

Примерное поурочное планирование рассчитано на 68 часов, в том числе: 
теоретических занятий - 13, практических занятий - 46, контрольных работ - 9.  

Основными формами занятий являются комбинированные уроки, 
практические, самостоятельные работы, уроки контроля знаний, 

Программой предусмотрены следующие формы контроля:  
Текущая аттестация: 

 
–  устный и письменный опрос; 

 
– проверка конспектов; 

 
– проверка выполнения домашнего задания; 

 
– самостоятельные работы; 

 
– зачеты по темам; 

 
– контрольные работы. 

 
Итоговая аттестация: итоговая контрольная работа 

 
Итоговая оценка по окончании изучения дисциплины выставляется на 

основании итоговой контрольной работы с учетом текущей успеваемости.  
Содержание курса в 10 классе 

 
Прямые и плоскости в пространстве. Основные понятия стереометрии (точка, 

прямая, плоскость, пространство). Понятие об аксиоматическом способе построения 
геометрии. Пересекающиеся, параллельные и скрещивающиеся прямые. Угол между 
прямыми в пространстве. Перпендикулярность прямых. Параллельность и 
перпендикулярность прямой и плоскости, признаки  

 свойства. Теорема о трех перпендикулярах. Перпендикуляр и наклонная к 
плоскости. Угол между прямой и плоскостью. Параллельность плоскостей, 
перпендикулярность плоскостей, признаки и свойства. Двугранный угол, линейный 
угол двугранного угла. Расстояние от точки до плоскости. Расстояние от прямой до 
плоскости. Расстояние между параллельными плоскостями. Расстояние между 
скрещивающимися прямыми.  

Многогранники. Вершины, ребра, грани многогранника. Развертка. 
Многогранные углы. Выпуклые многогранники. Призма, ее основания, боковые ребра, 
высота, боковая поверхность. Прямая и наклонная призма. Правильная призма. 
Параллелепипед. Куб. Пирамида, ее основание, боковые ребра, высота, боковая 
поверхность. Треугольная пирамида. Правильная пирамида. Усеченная пирамида. 
Понятие о симметрии в пространстве (центральная, осевая, зеркальная). Сечения 
многогранников. Построение сечений. Представление о правильных многогранниках 
(тетраэдр, куб, октаэдр, додекаэдр и икосаэдр).  

Векторы. Векторы. Модуль вектора. Равенство векторов. Сложение векторов и 
умножение вектора на число. Коллинеарные векторы. Разложение вектора по двум 
неколлинеарным векторам. Компланарные векторы. Разложение по трем 
некомпланарным векторам. 
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Повторение. Решение задач. Повторение, обобщение и систематизация 

знаний, умений и навыков за курс геометрии 10 класса.  
Содержание курса в 11 классе  
Раздел 1. «Векторы в пространстве» (6 часов)  
ТЕМА 1.1. «Понятие вектора в пространстве. Равенство векторов». 

 
ТЕМА 1.2. «Сложение и вычитание векторов. Умножение вектора на число». 

 
ТЕМА 1.3. «Компланарные векторы. Правило параллелепипеда. 

Разложение вектора по трем некомпланарным векторам  
КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА № 1 

 
 ходе изучения данного раздела учащиеся должны Иметь 

представление:  
- о векторах в пространстве, видах векторов, правилах действий с векторами; 

уметь: распознавать векторы различных видов  
- выполнять сложение и вычитание векторов, умножение вектора на число; - 

выполнять разложение вектора по трем некомпланарным векторам. 

Раздел 2. «Метод координат в пространстве» (14 часов) 
 

ТЕМА 2.1. «Прямоугольная система координат в пространстве»  

ТЕМА 2.2. «Координаты вектора» 
 

САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА № 1 
 

ТЕМА 2.3. «Связь между координатами векторов и координатами точек» 

ТЕМА 2.4. «Простейшие задачи в координатах» 
 

КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА № 2 
 

ТЕМА 2.6. «Угол между векторами. Скалярное произведение векторов» ТЕМА 
2.7. «Вычисление углов между прямыми и плоскостями»  
САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА №2 

 
ТЕМА 2.8. «Решение задач по теме» 

 
ТЕМА 2.9. «Виды симметрии: зеркальная, осевая. Параллельный перенос». 

 

КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА № 3  

ЗАЧЕТ № 1 
 

 ходе изучения данного раздела учащиеся должны иметь представление: 

- о прямоугольной системе координат в пространстве; 
 

- о связи между координатами векторов и координатами точек; - о видах 

движений;  

- знать:  
- формулу для вычисления углов между прямыми и  плоскостями в 

пространстве; - формулу скалярного произведения векторов;  

- уметь:  
- решать задачи на нахождение координат точек;  
- решать задачи на нахождение скалярного произведения векторов; - вычислять 

угол между векторами в пространстве; - решать несложные задачи в координатах;  
- решать несложные задачи на различные виды движений; - вычислять угол 

между прямыми;  
- осуществлять преобразования симметрии в пространстве и решать задачи. 

Раздел 3. «Цилиндр. Конус. Шар» (16 часов)  
ТЕМА 3.1. «Понятие цилиндра. Площадь поверхности цилиндра». 

 
ТЕМА 3.2. «Решение задач»  
САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА №3 
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ТЕМА 3.3. «Понятие конуса. Площадь поверхности конуса».  

ТЕМА 3.4. «Усеченный конус» ТЕМА 3.5. «Решение задач»  
САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА №4 
ТЕМА 3.6. «Сфера и шар. Уравнение сферы».  
ТЕМА 3.7. «Взаимное расположение сферы и плоскости. Касательная 

плоскость к сфере» ТЕМА 3.8. «Решение задач на тела вращения» 
 

САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА №5 
 

КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА № 4  

ЗАЧЕТ № 2 
 

 ходе изучения данного раздела учащиеся должны иметь представление:  
- о телах вращения (цилиндр, 

конус); знать:  
- формулы вычисления площади поверхности цилиндра и площади 

поверхности конуса; уметь:  
- применять формулы площади полной поверхности цилиндра, конуса, 

усеченного конуса  к решению задач на доказательство; 

 находить площади поверхностей тел вращения; 
 

 применять формулы площади полной поверхности цилиндра, 
усеченного конуса к решению задач на вычисление;  

 применять формулы для решения простейших задач на составление 
уравнения сферы. Раздел 4. «Объемы тел» (20 часов) 

 

ТЕМА 4.1. «Понятие объема. Объем параллелепипеда» ТЕМА 4.2. «Решение 

задач» 

САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА №6 
 

ТЕМА 4.3. «Объем прямой призмы. Объем цилиндра» 
 

ТЕМА 4.4. «Вычисление объемов тел с помощью определенного интеграла». 
 

САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА №7 
 

ТЕМА 4.5. «Объем наклонной призмы, цилиндра и конуса» 
 

САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА №8 
 

ТЕМА 4.6. «Решение задач» 
 

ТЕМА 4.7. «Объем шара. Объем шарового сегмента, шарового слоя и 
шарового сектора. Площадь сферы»  
САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА №9 

 
ТЕМА 4.8. «Решение задач по теме». 

 

КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА № 5  

ЗАЧЕТ № 3 
 

В ходе изучения данного раздела учащиеся должны иметь представление: 
 

 о понятии объема многогранника и тела вращения; знать: 

 формулы вычисления объема прямоугольного параллелепипеда, объема прямой 

призмы  и объема цилиндра; 

уметь: 
 

-применять формулы объема прямоугольного параллелепипеда, объема 
прямой призмы и объема цилиндра к решению задач на вычисление;  

 проводить доказательные рассуждения в ходе решения стереометрических 

задач;  применять формулы объема прямоугольного параллелепипеда, 

объема прямой призмы, объема цилиндра к решению задач на доказательство. 
Раздел 5. «Итоговое повторение» (14 часов) 
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ТЕМА 5.1. «Решение задач». Использование на уроках материалов с сайтов по 

подготовке к ЕГЭ. 
 

ИТОГОВАЯ КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА Требования к уровню подготовки 

выпускников 
 

В результате изучения геометрии на базовом уровне ученик должен 
знать/понимать  

значение математической науки для решения задач, возникающих в 
теории и практике;  

широту и в то же время ограниченность применения математических методов 
к анализу и исследованию процессов и явлений в природе и обществе;  

 значение практики и вопросов, возникающих в самой математике для 
формирования и развития математической науки; историю развития понятия числа, 
создания математического анализа, возникновения и развития геометрии;  

 универсальный характер законов логики математических 
рассуждений, их применимость во всех областях человеческой 
деятельности;  

уметь   
 распознавать на чертежах и моделях пространственные формы; соотносить 

трехмерные объекты с их описаниями, изображениями; 
 описывать взаимное расположение прямых и плоскостей в 

пространстве, аргументировать свои суждения об этом расположении;  
 анализировать в простейших случаях взаимное расположение объектов в 

пространстве;  изображать основные многогранники и круглые тела; 

выполнять чертежи по условиям задач; 

 строить простейшие сечения куба, призмы, пирамиды; 
 решать планиметрические и простейшие стереометрические задачи на 

нахождение геометрических величин (длин, углов, площадей, объемов);  
 использовать при решении стереометрических задач 

планиметрические факты и методы;  
проводить доказательные рассуждения в ходе решения задач;  

использовать приобретенные знания и умения в практической 
деятельности и повседневной жизни для:  

 исследования (моделирования) несложных практических ситуаций на 
основе изученных формул и свойств фигур;  

 вычисления объемов и площадей поверхностей пространственных тел при 

решении практических задач, используя при необходимости справочники и 

вычислительные устройства. 
 

11.5. Информатика и ИКТ 
Курс «Информатика и ИКТ» изучается на базовом уровне, ориентирован на 

формирование общей культуры и в большей степени связан с мировоззренческими, 

воспитательными и развивающими задачами образования. 

Информатика – это наука о закономерностях протекания информационных 

процессов в системах различной природы, о методах, средствах и технологиях 

автоматизации информационных процессов. Она способствует формированию 

современного научного мировоззрения, развитию интеллектуальных способностей и 

познавательных интересов школьников; освоение базирующихся на этой науке 

информационных технологий необходимо школьникам, как в самом образовательном 

процессе, так и в их повседневной и будущей жизни. 
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Программа по информатике и ИКТ в 10-11 классах составлена на основе 
Примерной программы среднего (полного) общего образования по информатике и ИКТ 

(базовый уровень), разработанной по заказу Минобрнауки РФ в соответствии с его 
полномочиями, обозначенными в п. 19, ст. 28 Закона РФ «Об образовании», программы 

для общеобразовательных учреждений: Информатика. 2-11 классы / Составитель М.Н. 
Бородин. — М.:БИНОМ. Лаборатория знаний, 2010г., под редакцией Угриновича Н.Д., 

с учетом учебника под редакцией Угриновича Н.Д. «Информатика и ИКТ», 11 класс 
(БИНОМ. Лаборатория знаний, 2012 г.)..  

Цели программы: 
 

 освоение системы базовых знаний, отражающих вклад информатики в 
формирование современной научной картины мира, роль информационных процессов 
в обществе, биологических и технических системах;  

 овладение умениями применять, анализировать, преобразовывать 
информационные модели реальных объектов и процессов, используя при этом 
информационные и коммуникационные технологии (ИКТ), в том числе при изучении 
других школьных дисциплин;  

 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 
способностей путем освоения и использования методов информатики и средств ИКТ 
при изучении различных учебных предметов;  

 воспитание ответственного отношения к соблюдению этических и 
правовых норм информационной деятельности; 

 приобретение опыта использования информационных технологий в 
индивидуальной и коллективной учебной и познавательной, в том числе проектной 
деятельности.  

Основная задача базового уровня старшей школы состоит в изучении общих 

закономерностей функционирования, создания и применения информационных систем, 
преимущественно автоматизированных 

С точки зрения содержания это позволяет развить основы системного видения 
мира, расширить возможности информационного моделирования, обеспечив тем 

самым значительное расширение и углубление межпредметных связей информатики с 

другими дисциплинами. С точки зрения деятельности, это дает возможность 
сформировать методологию использования основных автоматизированных 

информационных систем в решении конкретных задач, связанных с анализом и 
представлением основных информационных процессов.  

Место предмета в учебном плане Планирование курса «Информатика и 
ИКТ» в старшей школе на базовом уровне в соответствии с Базисным учебным 
планом рассчитано на 68 часов (34 часа в 10 классе и 34 часа в 11 классе).  
В авторской программе отводится на изучение предмета «Информатика и ИКТ» 
в 10 классе – 34 часа и в 11 классе 34 часа. 
 

Авторское содержание в рабочей программе представлено без изменения, так 
как учебно-методический комплект является мультисистемным и практические работы 
могут выполняться как  
в операционной системе Windows, так и в операционной системе Linux. За счёт 
выделения на предмет «Информатика и ИКТ» дополнительных часов (за счёт 
школьного компонента), практические задания Компьютерного практикума будут 
выполняться как в операционной системе  

Windows, так и в Linux. 
 

Формы организации учебного процесса 
 

Единицей учебного процесса является урок. В первой части урока проводится 
объяснение нового материала, во второй части урока планируется компьютерный 
практикум в форме практических работ или компьютерных практических заданий 
рассчитанные, с учетом требований СанПИН, на 20-25 мин. и направлены на отработку 
отдельных технологических приемов. 
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Практические работы методически ориентированы на использование метода 

проектов, что позволяет дифференцировать и индивидуализировать обучение. 
Возможно выполнение практических занятий во внеурочное время в компьютерном 
школьном классе или дома.  

Формы текущего контроля знаний, умений, навыков; промежуточной и 
итоговой аттестации учащихся  

Текущий контроль осуществляется с помощью компьютерного практикума в 
форме практических работ и практических заданий.  

Тематический контроль осуществляется по завершении крупного блока (темы) в 
форме тестирования, выполнения зачетной практической работы. 

Содержание учебного курса. 10 класс  

1. Введение. Информация и информационные процессы (4 ч)  
Основные подходы к определению понятия «информация». Системы, 

образованные взаимодействующими элементами, состояния элементов, обмен 
информацией между элементами, сигналы. Носители информации. Виды и свойства 
информации. Количество информации как мера уменьшения неопределенности знания. 
Содержательный подход к измерению информации. Алфавитный подход к 
определению количества информации.  

Компьютерный практикум 
 

Практическая работа 1.1.Обмен 
информацией между элементами Практическая 
работа 1.2. Измерение информации Практическая 
работа 1.3.Алфавитное измерение информации  

Контроль знаний и умений  
Контрольная работа № 1 по теме  «Информация и информационные процессы».  
2. Информационные технологии (11 ч)  
2.1.Кодирование и обработка текстовой информации. Кодирование текстовой 

информации. Создание документов в текстовых редакторах. Форматирование 
документов в текстовых редакторах. Компьютерные словари и
 системы компьютерного перевода текстов. 
Системы оптического распознавания документов.  

2.2.Кодирование и обработка графической информации. Кодирование 
графической информации. Растровая графика. Векторная графика. 

2.3.Кодирование звуковой информации.  

2.4.Компьютерные презентации.  
2.5.Кодирование и обработка числовой информации. 

Представление числовой информации с помощью систем счисления. 
Электронные таблицы. Построение диаграмм и графиков.  

Компьютерный практикум  
Практическая работа 2.1. Кодировки русских букв  
Практическая работа 2.1.1. Создание и форматирование документа 

 
Обучающая практическая работа 2.1.2.Перевод с помощью онлайновых словаря 

и переводчика Обучающая практическая работа 2.1.3.Сканирование «бумажного» и 

распознавание 

электронного текстового документа 
 

Практическая работа 2.2.Кодирование графической информации  
Практическая работа 2. 2.1. Растровая графика  
Обучающая практическая работа 2.2.2. «Трехмерная векторная графика». 

Обучающая практическая работа 2.2.3. Выполнение геометрических построений в 
системе компьютерного черчения КОМПАС 
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Практическая работа 2.2.4. Создание Flash-анимации 

 
Обучающая практическая работа 2.3. Создание и редактирование 

оцифрованного звука Практическая работа 2.4. Разработка мультимедийной 

интерактивной презентации «Устройство 

компьютера» 

Практическая работа 2.4.1.Разработка презентации «История развития ВТ» 
 

Обучающая практическая работа 2.5. Перевод чисел из одной системы 
счисления в другую с помощью калькулятора  

Практическая работа 2.5.1. Относительные, абсолютные и 
смешанные ссылки в электронных таблицах  

Практическая работа 2.5.2. Построение диаграмм различных типов 
 

Контроль знаний и умений  
Контрольная работа № 2 по теме  «Информационные технологии».  
3. Коммуникационные технологии (19 ч)  
Локальные компьютерные сети. Глобальная компьютерная сеть Интернет. 

Подключение к Интернету. Всемирная паутина. Электронная почта. Общение в 
Интернете в реальном времени. Файловые архивы. Радио, телевидение и Web-камеры в 
Интернете. Геоинформационные системы в Интернете. Поиск информации в 
Интернете. Электронная коммерция в Интернете. Библиотеки, энциклопедии и словари 
в Интернете. Основы языка разметки гипертекста.  

Компьютерный практикум 
 

Обучающая практическая работа №3.1. «Предоставление 
общего доступа к принтеру в локальной сети».  

Практическая работа №3.2. «Использование программ навигации в 

Интернет». Обучающая практическая работа №3.3. «Создание 

подключения к Интернету». Обучающая практическая работа №3.4. 

«Подключение к Интернету и определение IP- адреса». 
 

Обучающая практическая работа №3.5. «Настройка браузера». 
 

Практическая работа №3.6. «Создание почты в разных браузерах». 
 

Практическая работа №3.7. «Работа с электронной почтой». 
 

Обучающая практическая работа №3.8. «Общение в 
реальном времени в глобальной и локальных компьютерных 
сетях».  

Практическая работа №3.9.«Загрузка файлов в архивы». 
 

Практическая работа №3.9.1.«Работа с файловыми архивами». 

Практическая работа №3.10. «Работа и настройка радио, телевидения и Web-

камеры в Интернете на ПК».  
Обучающая практическая работа №3.11. «Геоинформационные системы в 

Интернете». 
 

Практическая работа №3.12. «Поиск определенной информации в Интернете». 
 

Практическая работа №3.13. «Поиск информации в Интернете». 
 

Практическая работа №3.14. «Как пользоваться библиотеками, 
энциклопедия и словаря в Интернете».  

Обучающая практическая работа №3.15. «Заказ книг в Интернет-магазине». 
 

Практическая работа №3.16. «Разработка сайта с использованием Web-

редактора». 
 

Контроль знаний и умений  
Контрольная работа №3 по теме «Коммуникационные технологии». 

Содержание программы. 11 класс 



56 
 

  

Компьютер как средство автоматизации информационных процессов. (11 

часов) 
 

История развития вычислительной техники. Архитектура персонального 
компьютера. Операционные системы. Основные характеристики операционных систем. 
Операционная система Windows. Операционная система Linux. Защита от 
несанкционированного доступа к информации. Защита с использованием паролей. 
Биометрические системы защиты. Физическая защита данных на дисках. Защита от 

вредоносных программ. Вредоносные и антивирусные программы. Компьютерные 
вирусы и защита от них. Сетевые черви и защита от них. Троянские программы и 
защита от них. Хакерские утилиты и защита от них.  

Практические работы: 
 

Практическая работа 1.1. Виртуальные 

компьютерные музеи Практическая работа 1.2. Сведения 

об архитектуре компьютера Практическая работа 1.3. 

Сведения о логических разделах дисков Практическая 

работа 1.4. Значки и ярлыки на Рабочем столе 

Практическая работа 1.5. Настройка графического интерфейса для 
операционной системы 

Linux  
Практическая работа 1.5.1. Установка пакетов в операционной системе Linux 

Практическая работа 1.6. Биометрическая защита: идентификация по 

характеристикам 

речи Практическая работа 1.7. Защита от компьютерных вирусов Практическая работа 
1.8.  
Защита от сетевых червей. Практическая работа 1.9. Защита от троянских программ. 
 

Практическая работа 1.10. Защита от хакерских атак. 
 

Контроль знаний и умений: контрольная работа № 1 по теме «Компьютер как 
средство автоматизации информационных процессов» (тестирование).  

Моделирование и формализация (8 часов) 
 

Моделирование как метод познания. Системный подход в моделировании. 

Формы представления моделей. Формализация. Основные этапы разработки и 
исследования моделей на компьютере. Исследование интерактивных компьютерных 
моделей. Исследование физических моделей. Исследование астрономических моделей. 
Исследование алгебраических моделей. Исследование геометрических моделей 
(планиметрия). Исследование геометрических моделей (стереометрия). Исследование 
химических моделей. Исследование биологических моделей.  

Практические работы:  
Практическая работа 2.1. Исследование интерактивной физической 

модели Практическая работа 2.2. Исследование интерактивной 

астрономической модели 
 

Практическая работа 2.3. Исследование интерактивной 

алгебраической модели Практическая работа 2.4. Исследование 

интерактивной геометрической модели (планиметрия) 
 

Практическая работа 2.5. Исследование интерактивной 

геометрической моделей (стереометрия) 
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Практическая работа 2.6. Исследование интерактивной 

химической модели Практическая работа 2.7. Исследование 

интерактивной биологической модели 

Контроль знаний и умений: контрольная работа №2 по теме «Моделирование и 

формализация» (тестирование). 
 

3. Базы данных. Системы управления базами данных (СУБД) (8 часов) 

Табличные базы данных. Система управления базами данных. Основные 

объекты СУБД: 
таблицы, формы, запросы, отчеты. Использование формы для просмотра и 
редактирования записей  
в табличной базе данных. Поиск записей в табличной базе данных с помощью 
фильтров и запросов. Сортировка записей в табличной базе данных. Печать данных с 
помощью отчетов. Иерархические базы данных. Сетевые базы данных.  

Практические работы:  
Практическая работа 3.1. Структура окна БД  
Практическая работа 3.2. Создание табличной базы 

данных Практическая работа 3.3. Создание формы в 

табличной базе данных  
Практическая работа 3.4. Поиск записей в табличной базе данных с помощью 

фильтров и запросов  
Практическая работа 3.5. Сортировка записей в табличной базе данных 

Практическая работа 3.6. Создание отчета в табличной базе данных 

Практическая работа 3.7. Создание генеалогического древа семьи 

Контроль знаний и умений: контрольная работа №3 «База данных» 

(тестирование). 
 

Информационное общество (3 часа) 
 

Право в Интернете. Этика в Интернете. Перспективы развития 
информационных и коммуникационных технологий. 

Практическая работа 4.1.Право в Интернете 
 

Практическая работа 4.2. Этика в Интернете 
 

Практическая работа 4.3. Перспективы развития 
 

Повторение. Подготовка к ЕГЭ по курсу «Информатика и ИКТ» (4 часа)  
Тема 1.  «Информация. Кодирование информации»  
Тема 2. «Устройство компьютера и программное обеспечение». 

 
Тема 3.  «Алгоритмизация и программирование». 

 
Тема 4.  «Основы логики. Логические основы компьютера». 

 
Тема 5. «Моделирование и формализация». 

 
Тема 6.  «Информационные технологии». 

 

Требования к подготовкеобучающихсяв области 

информатики и ИКТ знать/понимать  
понятия: информация, информатика; 

виды информационных процессов; примеры источников и приемников 

информации; 
 

единицы измерения количества информации, скорости передачи 
информации и соотношения между ними;  

сущность алфавитного подхода к измерению информации 
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назначение и функции используемых информационных и коммуникационных 

технологий; представление числовой, текстовой, графической, звуковой информации в 

компьютере; понятия: компьютерная сеть, глобальная сеть, электронная почта, чат, 

форум, www, Web-  
страница, Web-сервер, Web-сайт, URL-адрес, HTTP-протокол, поисковая 

система, геоинформационная система;  
назначение коммуникационных и 

информационных служб Интернета; уметь  
решать задачи на измерение информации, заключенной в тексте, с позиций 

алфавитного подхода, рассчитывать объем информации, передаваемой по каналам 
связи, при известной скорости передачи;  

выполнять пересчет количества информации и скорости передачи информации в 
разные единицы;  

представлять числовую информацию в двоичной системе счисления, 
производить арифметические действия над числами в двоичной системе счисления; 

создавать информационные объекты, в том числе: компьютерные презентации 
на основе шаблонов, текстовые документы с форматированием данных, электронные 
таблица, графические объекты, простейшие Web-страницы;  

искать информацию с применением правил поиска (построения запросов) в 
компьютерных сетях, некомпьютерных источниках информации (справочниках и 
словарях, каталогах, библиотеках) при выполнении заданий и проектов по различным 
учебным дисциплинам;  

пользоваться персональным компьютером и его периферийным оборудованием 
(принтером, сканером, модемом, мультимедийным проектором, цифровой камерой, 
цифровым датчиком); следовать требованиям техники безопасности, гигиены, 
эргономики и ресурсосбережения при работе со средствами информационных и 
коммуникационных технологий;  

использовать приобретенные знания и умения в практической 
деятельности и повседневной жизни для:  

создания простейших моделей объектов и процессов в виде изображений и 
чертежей, динамических (электронных) таблиц, презентаций, текстовых документов;  

оздания информационных объектов, в том числе для оформления 
результатов учебной работы; организации индивидуального информационного 
пространства, создания личных коллекций  

информационных объектов; 
 

передачи информации по телекоммуникационным каналам в учебной и личной 
переписке, использования информационных ресурсов общества с соблюдением 
соответствующих правовых и этических норм.  

Требования к уровню подготовки обучающихся  
К концу 11 класса учащиеся усвоят следующие знания:  
• назначение и функции операционных систем;  
• какая информация требует защиты;  
• виды угроз для числовой информации;  
• физические способы и программные средства защиты информации;  
• что такое криптография;  
• что такое цифровая подпись и цифровой сертификат  
• назначение и виды информационных моделей, описывающих реальные 

объекты или процессы; 
 

• использование алгоритма как модели автоматизации деятельности; 
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• что такое системный подход в науке и практике; 

• роль информационных процессов в системах; 

• определение модели; 

• что такое информационная модель; 

• этапы информационного моделирования на компьютере;  
• назначение наиболее распространенных средств автоматизации 

информационной деятельности (баз данных);  
• что такое база данных (БД);  
• какие модели данных используются в БД; 

• основные понятия реляционных БД: запись, поле, тип поля, главный ключ; 

• определение и назначение СУБД; 

• основы организации многотабличной БД; 

• что такое схема БД; 

• что такое целостность данных; 

• этапы создания многотабличной БД с помощью реляционной СУБД; 

• в чем состоят основные черты информационного общества; 

• причины информационного кризиса и пути его преодоления;  
• какие изменения в быту, в сфере образования будут происходить с 

формированием информационного общества;  
• основные законодательные акты в информационной сфере;  
• суть Доктрины информационной безопасности Российской Федерации.  
научатся: 
• соблюдать правила техники безопасности и гигиенические 

рекомендации при использовании средств ИКТ;  
• подбирать конфигурацию ПК в зависимости от его назначения;  
• соединять устройства ПК; 

• производить основные настройки БИОС; 

• работать в среде операционной системы на пользовательском уровне.  
• использовать готовые информационные модели, оценивать их 

соответствие реальному объекту и целям моделирования;  
• осуществлять выбор способа представления информации в 

соответствии с поставленной задачей;  
• иллюстрировать учебные работы с использованием средств 

информационных технологий;  
• ориентироваться в граф-моделях, строить их по вербальному описанию 

системы; 

• строить табличные модели по вербальному описанию системы. 

• распознавать информационные процессы в различных системах;  
• использовать готовые информационные модели, оценивать их 

соответствие реальному объекту и целям моделирования;  
• осуществлять выбор способа представления информации в 

соответствии с поставленной задачей;  
• просматривать, создавать, редактировать, сохранять записи в базах данных;  
• осуществлять поиск информации в базах данных.  
• соблюдать основные правовые и этические нормы в 

информационной сфере деятельности. 
 

11.6. История 
Цели 

 
Изучение истории на ступени среднего (полного) общего образования на 

базовом уровне направлено на достижение следующих целей: 
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воспитание гражданственности, национальной идентичности, развитие 

мировоззренческих убежденийобучающихсяна основе осмысления ими исторически 
сложившихся культурных, религиозных, этнонациональных 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 навыками  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. 

 

Данные цели реализуется в процессе решения следующих задач: 
 

 усвоение наиболее актуальных, общественно и личностно значимых знаний 
и обобщенных представлений об основных этапах, явлениях, процессах, тенденциях 
новейшей истории, позволяющих школьнику успешно ориентироваться в социальной 
реальности, взаимодействовать с социальной средой, приобрести опыт 
самоопределения по отношению к ней;  

 усвоение основных понятий и терминов исторической науки, 
совершенствование умений и навыков работы с разнообразными источниками 
информации;  

 формирование на основе личностно-эмоционального осмысления новейшей 
истории уважительного отношения к предшествующим поколениями, готовности к 
конструктивному восприятию иных, отличного от собственного, мнений, к диалогу, 
позитивному разрешению возникающих конфликтов;  

 обогащение опыта применения исторических знаний для анализа 
современного положения, формирования способов адаптации к социальной среде, 
включенияобучающихсяв жизнь общества. 

Место предмета в базисном учебном плане 
 

Рабочая программа рассчитана на 102 учебных часов, из расчета 3 часа в неделю, 

где основное внимание уделяется Истории России в 10 классе, 102 часа, из расчета 3 часа 

в неделю, в 

11 классе.  
В соответствии с базисным учебным планом, «История» входит в состав 

учебных предметов, обязательных для изучения на ступени среднего (полного) 

общего образования. 

 

Общеучебные умения, навыки и способы деятельности 
 

Рабочая программа предусматривает формирование 
уобучающихсяобщеучебных умений и навыков, универсальных способов деятельности 
и ключевых компетенций. Для исторического образования приоритетным можно 
считать развитие умения самостоятельно и мотивированно организовывать свою 
познавательную деятельность (от постановки цели до получения и оценки результата), 
использовать элементы причинно-следственного и структурно-функционального 
анализа, определять сущностные характеристики изучаемого объекта, самостоятельно 
выбирать критерии для сравнения, сопоставления, оценки и классификации объектов. 
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Большую значимость на этой ступени исторического образования приобретает 

информационно-коммуникативная деятельность учащихся, в рамках которой 
развиваются умения  
и навыки поиска нужной информации по заданной теме в источниках различного типа, 

извлечения необходимой информации из источников, созданных в различных знаковых 
системах (текст, таблица, график, диаграмма, аудиовизуальный ряд и др.), отделения 

основной информации от второстепенной, критического оценивания достоверности 

полученной информации, передачи содержания информации адекватно поставленной 
цели (сжато, полно, выборочно), перевода информации из одной знаковой системы в 

другую (из текста в таблицу, из аудиовизуального ряда в текст и др.), выбора знаковых 
систем адекватно познавательной и коммуникативной ситуации. Учащиеся должны 

уметь развернуто обосновывать суждения, давать определения, приводить 
доказательства (в том числе от противного), объяснять изученные положения на 

самостоятельно  
подобранных конкретных примерах, владеть основными видами публичных 

выступлений (высказывания, монолог, дискуссия, полемика), следовать этическим 
нормам и правилам ведения диалога (диспута).  

Содержание программы. 10 класс  

История как наука 
 

История в системе гуманитарных наук. Основные концепции исторического 
развития человечества: историко-культурологические (цивилизационные) теории, 
формационная теория, теория модернизации.  

Всеобщая история  

Древнейшая история человечества 
 

Современные научные концепции происхождения человека и общества. 
Природное и социальное в человеке и человеческом сообществе первобытной эпохи. 
Расселение древнейшего человечества. Формирование рас и языковых семей. 
Неолитическая революция. Изменения в укладе жизни и формах социальных связей. 
Родоплеменные отношения.  

Цивилизации Древнего мира и Средневековья 
 

Архаичные цивилизации. Особенности материальной культуры. Развитие 
государственности и форм социальной организации. Мифологическая картина мира. 
Возникновение письменности и накопление знаний.  

Цивилизации Древнего Востока. Формирование индо-буддийской и китайско-
конфуцианской цивилизаций. Социальные нормы и духовные ценности в 
древнеиндийском и древнекитайском обществе. Возникновение религиозной картины 
мира. Философское наследие Древнего Востока. 

Античные цивилизации Средиземноморья. Полисная политико-правовая 
организация и социальная структура. Демократия и тирания. Римская республика и 
империя. Римское право. Мифологическая картина мира и формирование научной 
формы мышления в античном обществе. Философское наследие Древней Греции и 
Рима. Становление иудео-христианской духовной традиции, ее религиозно-
мировоззренческие особенности. Ранняя христианская церковь.  

Возникновение исламской цивилизации. Социальные нормы и мотивы 
общественного поведения человека в исламском обществе. Социокультурные 
особенности арабского и тюркского общества. Исламская духовная культура и 
философская мысль в эпоху Средневековья.  

Христианская средневековая цивилизация в Европе. Складывание 
западноевропейского и восточноевропейского регионов цивилизационного развития. 
Социокультурное и политическое влияние Византии. Особенности социальной этики, 
отношения к труду и собственности, правовой культуры, духовных ценностей в 
католической и православной традициях. 
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Становление и развитие сословно-корпоративного строя в европейском 

средневековом обществе. Феодализм как система социальной организации и властных 
отношений. Образование централизованных государств. Роль церкви в европейском 
обществе. Культурное и философское наследие европейского Средневековья.  

Традиционное (аграрное) общество на Западе и Востоке: особенности 
социальной структуры, экономической жизни, политических отношений. Динамика 
развития европейской средневековой цивилизации. Социально-политический, 
религиозный, демографический кризис европейского традиционного общества в XIV-
XV вв. Предпосылки модернизации.  

Новое время: эпоха модернизации 
 

Понятие «Новое время». Модернизация как процесс перехода от традиционного 
(аграрного) к индустриальному обществу.  

Великие географические  открытия и начало европейской колониальной 

экспансии.  
Формирование нового пространственного восприятия мира. 

 

Усиление роли техногенных факторов общественного развития в ходе 

модернизации. Торговый 
 

 мануфактурный капитализм. Внутренняя колонизация. Новации в образе 
жизни, характере мышления, ценностных ориентирах и социальных нормах в эпоху 
Возрождения и Реформации. Становление протестантской политической культуры и 
социальной этики. Конфессиональный раскол европейского общества.  

От сословно-представительных монархий к абсолютизму – эволюция 
европейской государственности. Возникновение концепции государственного 
суверенитета. Буржуазные 
революции XVII-XIX вв. Идеология Просвещения. Конституционализм. Становление 
гражданского общества. Возникновение идеологических доктрин либерализма, 
консерватизма, социализма, анархизма. Марксизм и рабочее революционное движение. 
Национализм и его влияние на общественно-политическую жизнь в странах Европы.  

Технический прогресс в Новое время. Развитие капиталистических отношений. 
Промышленный переворот. Капитализм свободной конкуренции. Циклический 
характер развития рыночной экономики. Классовая социальная структура общества в 
XIX в. Буржуа и пролетарии. Эволюция традиционных социальных групп в 
индустриальном обществе. «Эшелоны» модернизации как различные модели перехода 
от традиционного к индустриальному обществу.  

Мировосприятие человека индустриального общества. Формирование 
классической научной картины мира в XVII-XIX вв. Культурное наследие Нового 
времени. 

История России  

Древнерусское государство.  
Природно-климатические факторы и особенности освоения территории 

Восточной Европы  
и Севера Евразии. Стоянки каменного века. Переход от присваивающего хозяйства к 
производящему. Скотоводы и земледельцы. Появление металлических орудий и их 
влияние на первобытное общество.  

Великое переселение народов и его влияние на формирование праславянского 
этноса. Место славян среди индоевропейцев. Восточнославянские племенные союзы и 
их соседи: 
балтийские, угро-финские, тюркоязычные племена. Занятия, общественный строй и 
верования восточных славян. Усиление роли племенных вождей, имущественное 
расслоение. 
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Происхождение государственности у восточных славян. «Повесть временных 

лет». Возникновение Древнерусского государства. Новгород. Происхождение слова 
«Русь». Начало династии Рюриковичей. Дань и подданство. Князья и их дружины. 
Вечевые порядки. Торговый путь «из варяг в греки». Походы на Византию. Принятие 
христианства. Развитие норм права на Руси. Категории населения. Княжеские усобицы.  

Христианская культура и языческие традиции Руси. Контакты с культурами 
Запада и Востока. Влияние Византии. Монастырское строительство. Культура Древней 
Руси как один из факторов образования древнерусской народности.  

Причины распада Древнерусского государства. Усиление экономической и 
политической самостоятельности русских земель. Крупнейшие земли и княжества Руси 
в XII – начале XIII вв. Монархии и республики. Православная Церковь и идея единства 
Русской земли. Русь и Степь. Расцвет культуры домонгольской Руси.  

Образование Монгольского государства. Нашествие на Русь. Включение 
русских земель в монгольскую систему управления завоеванными землями. Золотая 
Орда. Принятие Ордой ислама. Роль монгольского завоевания в истории Руси. 
Экспансия с Запада. Борьба с крестоносной агрессией. Русские земли в составе 
Великого княжества Литовского.  

Начало возрождения Руси. Внутренние миграции населения. Восстановление 
экономики русских земель. Формы землевладения и категории населения. Роль городов 
в объединительном процессе.  

Борьба за политическую гегемонию в Северо-Восточной Руси. Политические, 
социальные, экономические и территориально-географические причины превращения 
Москвы в центр объединения русских земель. Взаимосвязь процессов объединения 
русских земель и борьбы против ордынского владычества. Зарождение национального 
самосознания на Руси.  

Великое княжество Московское в системе международных отношений. Начало 
распада Золотой Орды. Образование Казанского, Крымского, Астраханского ханств. 
Закрепление католичества как государственной религии Великого княжества 
Литовского. Автокефалия Русской Православной Церкви.  

Культурное развитие русских земель и княжеств в конце XIII – середине XV вв. 
Влияние внешних факторов на развитие русской культуры. Формирование русского, 
украинского и белорусского народов. Москва как центр развития культуры 
великорусской народности. 
 

Российское государство во второй половине XV – XVII вв. 
 

Завершение объединения русских земель и образование Российского 
государства. Особенности процесса складывания централизованного государства в 
России. Свержение золотоордынского ига. Изменения в социальной структуре 
общества и формах феодального землевладения. Формирование новой системы 
управления страной. Роль церкви в государственном строительстве. «Москва – третий 
Рим».  

Установление царской власти и ее сакрализация в общественном сознании. 
Складывание идеологии самодержавия. Реформы середины XVI в. Создание органов 
сословно-представительной монархии. Развитие поместной системы. Установление 
крепостного права. Опричнина. Учреждение патриаршества. Расширение территории 
России в XVI в. Рост международного авторитета Российского государства. 
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Причины и характер Смуты. Пресечение правящей династии. Боярские 

группировки. Обострение социально-экономических противоречий. Борьба против 
агрессии Речи Посполитой и Швеции. Национальный подъем в России. 
Восстановление независимости страны.  

Земской собор 1613 г. и восстановление самодержавия. Первые Романовы. 
Расширение территории Российского государства в XVII в. Вхождение Левобережной 
Украины в состав России. Освоение Сибири. Участие России в войнах в XVII в.  

Юридическое оформление крепостного права. Новые явления в экономике: 
начало складывания всероссийского рынка, образование мануфактур. Развитие новых 
торговых центров. Социальные движения в России во второй половине XVII в. 
Церковный раскол и его значение. Старообрядчество.  

Культура народов Российского государства во второй половине XV-XVII в. вв. 
Усиление светских элементов в русской культуре. Новые формы зодчества. Расцвет 
русской живописи и 

декоративно-прикладного искусства. Начало книгопечатания и распространение 
грамотности. Зарождение публицистики. Славяно-греко-латинская академия. 
«Домострой»: патриархальные традиции в быте и нравах. Крестьянский и городской 
быт.  

Особенности русской традиционной (средневековой) культуры. Формирование 
национального самосознания. Дискуссия о предпосылках преобразования 
общественного строя и характере процесса модернизации в России.  

Россия в XVIII – XIX вв. 
 

Петровские преобразования. Реформы армии и флота. Создание заводской 
промышленности. Политика протекционизма. Новая система государственной власти и 
управления. Провозглашение империи. Превращение дворянства в господствующее 
сословие. Особенности российского абсолютизма. Россия в период дворцовых 
переворотов. Расширение прав и привилегий дворянства. Просвещенный абсолютизм. 
Законодательное оформление сословного строя.  

Попытки укрепления абсолютизма в первой половине XIX в. Реформы системы 
государственного управления. Рост оппозиционных настроений в обществе. Движение 
декабристов. Оформление российской консервативной идеологии. Теория 
«официальной народности». Славянофилы и западники. Русский утопический 
социализм.  

Особенности экономического развития России в XVIII – XIX в. Развитие 
капиталистических отношений. Начало промышленного переворота. Формирование 
единого внутреннего рынка. Изменение социальной структуры российского общества. 
Сохранение крепостничества в условиях развертывания модернизации.  

Превращение России в мировую державу. Россия в войнах XVIII в. Имперская 
внешняя политика. Разделы Польши. Расширение территории государства в XVIII – 
середине XIX вв. Участие России в антифранцузских коалициях в период 
революционных и наполеоновских войн. Отечественная война 1812 г. и заграничный 
поход русской армии. Россия в Священном союзе. Крымская война.  

Великие реформы и котрреформы. 
 

Культура народов России и ее связи с европейской и мировой культурой XVIII – 
XIX вв. Особенности русского Просвещения. Научно-техническая мысль и научные 
экспедиции. Основание Академии наук и Московского университета. Ученые 
общества. Создание системы народного образования. Формирование русского 
литературного языка. Развитие музыкально-театрального  

искусства. Новаторство и преемственность художественных стилей в 

изобразительном искусстве. 
 

Изменение принципов градостроительства. Русская усадьба. 
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Содержание программы по курсу 

«История» в 11 классе «Всеобщая история. 

Конец XIX – начало XXI века» 

Раздел I. Мир в индустриальную эпоху: конец XIX – середина XX века. 
 

Второй технологический переворот и становление индустриального 
производства.  

Научно - технический прогресс в конце XIX- последней трети XX века. 
Появление монополий и их типы. Изменения в социальной структуре.  

Модернизация в странах Европы, США и Японии. Борьба держав за рынки 
ресурсы и сферы влияния. Создание военно-политических союзов.  

Пути развития народов Азии. Африки и Латинской Америки. Колониальный 
раздел мира и колониальные империи. Антиколониальные движения. Особенности 
развития стран Латинской Америки.  

Державное соперничество и Первая Мировая война. Причины и характер войны 
в Европе. Боевые действия в 1915-1917 годах и истощение воюющих стран. Революция 
1917 года в России и вступление в войну США. Капитуляция Германии и ее 
союзников.  

Реформы и революции в общественном развитии после Первой мировой войны. 
Формы социальных отношений и их национальная специфика. Социал-
демократическое движение, его ревизионистское и революционное течение. Создание 
Коминтерна и конфликт между коммунистами и социал-демократами в 20-е – 30-е 
годы.  

Эволюция либеральной демократии. Демократизация общественной жизни и 
рост активности гражданского общества в странах Запада в конце XIX – первой 
половине XX века. 

«Новый курс» Ф.Д. Рузвельта в США и рост масштабов вмешательства государства в 

экономику. 
Особенности политического развития Великобритания и Франции в 1920-1930-е годы.  

Фашизм в Италии и Германии. Тоталитаризм как феномен XX века. Идеология 
фашистских партий и установление фашистских режимов в Италии и Германии. 
Особенности внутренней политики гитлеровского режима. Завоевательная программа 
фашизма и холокост.  

Проблемы войны и мира в 1920-е годы. Милитаризм и пацифизм. Конфликт 
между странами Антанты и Советской Россией. Лига Наций и создание Версальско-
Вашингтонской системы. Национально-освободительные движения в колониях и 
зависимых странах Азии и Северной Африки 

 1920-1930-е годы.  
Международные отношения в 1930-е годы. На путях ко Второй мировой войне. 

Очаги военной опасности в Азии и Европе. Теория и практика создания коллективной 
безопасности в Европе. Политика умиротворения агрессоров, Мюнхенское соглашение 
и советско-германский пакт о ненападении. Начальный этап Второй мировой войны 
(1939-1940).  

Вторая мировая и Великая Отечественная война. Нападение Германии на СССР 
и создание антигитлеровской коалиции. Перелом в ходе войны. Открытие второго 
фронта. Разгром гитлеровской Германии и милитаристской Японии. Итоги Второй 
мировой войны и роль Советского Союза в победе над фашизмом.  

Раздел II. Мировое развитие во второй половине XX – начале XXI века . 
 

Начало «холодной войны» и становление двухполюсного мира. Причины и 
предпосылки «холодной войны». Создание и развитие системы военно-политических 
блоков. Крушение колониальной системы: причины и последствия. Военно-
политические конфликты «холодной войны». 
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От разрядки к завершению «холодной войны». Итоги военного и 

экономического соревнования СССР и США. Разрядка и ее значение. Кризис в 
советско-американских отношениях  
в конце 1970-х - начале 1980-х годов. «Новое политическое мышление» и завершение 
«холодной войны».  

Страны Западной Европы и США в первые послевоенные десятилетия. 
Становление смешанной экономики в конце 1940-х - 1950-е годы. Создание социально 
ориентированной рыночной экономики в 1950-1960-е годы. Кризис «общества 
благосостояния», конец 1960-х - 1970-е годы, и его проявления.  

Страны Запада на рубеже XX-XXI веков. Неоконсервативная революция 1980-х 
годов. Этапы развития и новый облик социал-демократии. США: от «третьего пути» к 
социально ориентированному неоконсерватизму. Старые и новые массовые движения 
в странах Запада.  

Интеграция в Западной Европе и Северной Америке. Этапы развития 
интеграционных процессов в Западной и Центральной Европе. Учреждение Евросоюза 
и его структура. Углубление интеграционных процессов и расширение ЕС. Интеграция 
в Северной Америке. 

Восточная Европа во второй половине XX века. Переход стран Восточной 
Европы в орбиту влияния СССР. Первые кризисы в странах Восточной Европы. 
Углубление противоречий в восточноевропейских странах в начале 1980-х годов. 
Восточноевропейские страны после социализма. Кризис в Югославии.  

Государства СНГ в мировом сообществе. Образование СНГ и проблемы 
интеграции на постсоветском пространстве. Вооруженные конфликты в СНГ и 
миротворческие усилия России. Особенности развития стран СНГ. Характер и 
причины цветных революций.  

Китай и китайская модель развития. КНР после завершения гражданской войны. 
Внутренняя и внешняя политика КНР в 1950-1970-е годы. Прагматические реформы 
1980-х годов и их итоги. Внешняя политика современного Китая.  

Япония и новые индустриальные страны. Японское «экономическое чудо» и его 
истоки. Поиски новой модели развития на рубеже XX-XXI веков. Опыт развития 
новых индустриальных стран (Южная Корея, Тайвань, Гонконг, Сингапур). «Второй 
эшелон» НИС и их проблемы.  

Развивающиеся страны Азии и Африки. Особенности послевоенного развития 
Индии, ее превращение в один из мировых «центров силы». Исламские страны: общее 
и особенное. Страны Центральной и Южной Африки: обострение проблем развития.  

Латинская Америка во второй половине XX - начале XXI века. 

Модернизационная политика 

в Латинской Америке и ее итоги. «Экономическое чудо» в Бразилии. Перонизм и 

демократия в 

Латинской  Америке.  Рост  влияния  левых  сил  в  латиноамериканских  странах  

конца  XX  века. 
Интеграционные процессы в Латинской Америке.  

Мировая цивилизация: новые проблемы на рубеже тысячелетий. Глобальные 
угрозы человечеству и поиски путей их преодоления. Международные организации и 
их роль в современном мире. Политика «глобального лидерства» США и ее 
последствия. Роль Российской Федерации в современном мире. 

 

«История России. XX - начало XXI века»  

Раздел 1. Российская империя накануне Первой мировой войны. 
 

Россия на рубеже XIX – XX вв. Особенности географического положения и 
климатических условий России. Демографические процессы. Социальная структура. 
Российская модель экономической модернизации. Буржуазия и рабочие. 
Экономическая политика правительства. Сельское хозяйство: особенности развития. 
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Кризис империи: русско-японская война и революция 1905-1907 гг. Внутренняя 

политика правительства в начале XX в. Русско-японская война 1904-1905 гг. «Кровавое 
воскресенье» и начало революции 1905-1907 гг. Крестьянские выступления и 
брожение в армии. Манифест 17 октября 1905 г. Декабрьское вооруженное восстание в 
Москве.  

Политическая жизнь страны после Манифеста 17 октября 1905 г. Особенности 
формирования политических партий России. Основные политические партии. Реформа 
государственного строя. I и 

В Государственные думы. Третьеиюньский государственный переворот.  
Третьеиюньская монархия и реформы П.А. Столыпина. П.А. Столыпин и  его политика. 
 

Реформы П.А. Столыпина. Итоги правления Столыпина. Политический кризис 

1912-1913 гг. Культура России в конце XIX — начале XX в. Городская и 

сельская жизнь. Достижения 
 
науки. 
 

Идейные искания и художественная культура. Спорт в Российской империи. 
 

Раздел 2. Россия в годы революций и Гражданской войны 
 

Россия в Первой мировой войне: конец империи Российская дипломатия 
накануне Первой мировой войны. Начало и характер Первой мировой войны. 
Подготовка России к войне и планы сторон. Кампании 1914-1915 гг. 1916 г. 
Брусиловский прорыв. Война и российское общество. Власть и Дума: последний 
кризис монархии.  

Февральская революция 1917 г. предпосылки и причины Февральская 
революция 1917 г. Падение самодержавия. Создание Временного правительства. 
Апрельский кризис. Большевики и революция. Июньский и июльский кризисы власти. 
Выступление генерала Л.Г. Корнилова. 

Переход власти к партии большевиков. Углубление кризиса власти осенью 1917 
г. Вооруженное восстание в Петрограде. Установление советской власти. 
Революционно-демократические преобразования. «Декрет о власти», «Декрет о мире», 
«Декрет о земле», Роспуск Учредительного собрания. Создание РСФСР. Конституция 
РСФСР.1918г. Заключение Брестского мира и его последствия. Предпосылки 
гражданской войны.  

Гражданская война и военная интервенция. 1918-1922 гг. Начальный этап 

Гражданской 
 
войны интервенции. Периодизация Гражданской войны. Цели и состав белого и 

красного движений, другие участники войны. Создание Красной Армии. Советская 

республика в кольце фронтов: май 1918-март 1919 г. Политика военного коммунизма. 

Время решающих сражений: март 1919-март 1920 г. Война с Польшей и поражение 

белого движения. Апрель - ноябрь 1920 г. Причины победы красных и поражения 

белого движения. Борьба с «зелеными». Завершающий этап Гражданской войны. 

Особенности боевых действий на национальных окраинах России. Итоги Гражданской 

войны.  
Раздел 3. Советское государство и общество в 1920-1930-е гг. Советская Россия 

в 1920-е г. 
 

Новая экономическая политика. Экономическое и политическое положение 
Советской России после Гражданской войны. Создание и принятие плана ГОЭЛРО. 
Новая экономическая 
политика. Роль государства в экономике периода нэпа. Первые итоги нэпа. 
Противоречия нэпа и его кризисы. Нэп и политические репрессии. 
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Образование СССР и его международное признание. Предпосылки создания 

СССР. Образование Союза Советских Социалистических Республик. Первая 
Конституция СССР (1924г.). Международное положение СССР после Гражданской 
войны. Европейская политика страны в 1920-е гг. Генуэзская конференция и 
заключение советско-германского соглашения в Рапалло. Коминтерн и Советская 
Россия.Период дипломатического признания СССР.  

Культура и искусство после октября 1917г. Раскол деятелей культура на 
сторонников новой власти, наблюдателей и её противников. «Музыка революции»: 
искусство, общество и власть в 1917-1922 гг. Разнообразие литературно-
художественных группировок в культурной жизни страны  
в 1920-е гг. Архитектура и зрелищные искусства как воплощение новаторских идей. 
Физкультура и спорт.  

Модернизация экономики и оборонной системы страны в 1930-е гг. Культурная 
революция. Цели модернизации, индустриализации. Коллективизация. Ее принципы – 
провозглашенные и реальные. «Ликвидация кулачества». Итоги насильственной 
коллективизации. Индустриализация: основные результаты. Модернизация армии. 
Культурная революция: ее составляющие и итоги. Спорт и физкультурное движение в 
1930-е гг.  

Культ личности И.В. Сталина, массовые репрессии и политическая система 
СССР. Письмо Ленина к XI съезду РКП(б). Борьба за власть в партии большевиков в 

период с 1923 по 1928г. Причины возвышения И.В. Сталина. Культ личности и 
политический террор в СССР в 1930-е гг. Репрессии 1936-1938 гг. «Дело 
Тухачевского» и чистка рядов Красной Армии. Идея И.В. Сталина о возможности 
построения социализма в одной, отдельно взятой стране. Создание системы ГУЛАГа. 
Создание сталинской системы управления и Конституция 1936 г.  

Культура и искусство СССР в предвоенное десятилетие. Утверждение метода 
социалистического реализма в искусстве. Воспитание нового человека. Искусство и 
государственное строительство.  

Международные отношения и внешняя политика СССР в 1930-е гг. 
Возникновение очагов военной опасности в Азии и Европе. СССР и проблемы 
коллективной безопасности. Мюнхенский договор и его последствия. СССР и страны 
Запада накануне Второй мировой войны. Военное столкновение СССР с Японией в 
районе озера Хасан и реки Халхин-Гол. Советско-германские отношения: пакт о 
ненападении 23 августа 1939г. и секретный протокол к нему.  

СССР в 1939-1941 гг. Политика СССР в начальный период Второй мировой 
войны. Договор о дружбе и границе между СССР и Германией от 28 сентября 1939г. 
Советско-финская война. План «Барбаросса». Подготовка Красной Армии к войне. 
Идеологическая и моральная подготовка  
СССР к войне. 

Раздел 4. Великая Отечественная война 1941—1945 гг. 
 

Начальный период Великой Отечественной войны. Июнь 1941 - ноябрь 1942 г. 
Летняя катастрофа 1941 г. Мобилизация страны. Смоленское сражение и катастрофа на 
Украине. Начало блокады Ленинграда. Битва под Москвой. Зарождение 
антигитлеровской коалиции. Боевые действия весной - летом 1942 г. Оборона 
Сталинграда. Оккупационный режим на советской территории. Партизанское 
движение. Перевод экономики страны на военные рельсы.  

Коренной перелом в Великой Отечественной войне. Ноябрь 1942 - зима 1943 г. 
Разгром немецко-фашистских захватчиков под Сталинградом. Орловско-Курская дуга. 
Завершение коренного перелома в войне. Проблемы открытия второго фронта. 
Тегеранская конференция, ее значение для совместных действий союзников. 
Идеология, культура и война. Русская православная церковь в годы войны. 
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Наступление Красной Армии на заключительном этапе Великой Отечественной 

войны. Освобождение советской земли. Снятие блокады Ленинграда. Операция 
«Багратион», освобождение Белоруссии. Государственная политика на освобожденных 
территориях. Наступление Красной Армии в Восточной Европе. Открытие второго 
фронта. Ялтинская конференция. Арденнская и Висло-Одерская операции. Падение 
Берлина. Капитуляция Третьего рейха.  

Причины, цена и значение Великой Победы. Потсдамская конференция и 
окончание Второй мировой войны. Участие СССР в войне с Японией. Причины 
Победы. Цена Победы и итоги войны.  

Раздел 5. Советский Союз в первые послевоенные десятилетия 1945-1964 гг. 
 

Внешняя политика СССР и начало «холодной войны». Причины «холодной 
войны». Доктрина Трумэна и «политика отбрасывания». СССР и «план Маршалла». 
Формирование биполярного мира. Роль двух военно-блоковых систем в обострении 
международной обстановки. Локальные вооруженные конфликты.  

Советский Союз в последние годы жизни И.В. Сталина. Переход страны на 
мирный путь развития. Проблемы сельского хозяйства. Денежная реформа 1947г. 
Итоги четвертой пятилетки. Послевоенные репрессии. Дискуссии о характере 
политического режима в СССР.  

Первые попытки реформ и XX съезд КПСС. Смерть И.В. Сталина. 
Необходимость смены курса. Первые шаги по пути отказа от прежних методов 
управления. Переход политического лидерства к Н.С. Хрущеву. XX съезд КПСС, 
значение разоблачения культа личности И.В. Сталина для последующего развития 
страны.  

Противоречия политики мирного сосуществования. Мирные инициативы СССР. 
XX съезд КПСС о новых теоретических положениях относительно развития 
отношений со странами «капиталистического лагеря». Углубление военно-блокового 
противостояния. СССР и страны Восточной Европы. СССР и конфликты в Азии, 
Африке и Латинской Америке.  

Советское общество конца 1950-х - начала 1960-х гг. Противоречивые 
тенденции во внутренней политике СССР после XX съезда КПСС. Борьба за власть в 
конце 1950-х гг. Экономика и политика в конце 1950-х -начале 1960-х гг. Успехи и 
неудачи социально-экономического развития  

СССР в годы правления Н.С. Хрущева. Административные реформы. Итоги 
октябрьского Пленума ЦК КПСС 1964г.  

Духовная жизнь в СССР в 1940-1960-е гг. Развитие культуры и науки в первые 
послевоенные годы. Духовная жизнь в период «оттепели». Отступление от «оттепели». 
СССР на международной спортивной арене.  

Раздел 6. СССР в годы «коллективного руководства» 
 

Приход к власти Л.И. Брежнева. Политика и экономика: от реформ - к «застою». 
Система «коллективного руководства». Экономические реформы 1960-х гг. и их итоги. 
Проблемы «застоя»  
в экономике. Политика консервации сложившихся методов руководства. 
Нерентабельность экономики.  

СССР на международной арене. 1960-1970-е гг. Симптомы кризиса 
«социалистического лагеря». Конфликты с Китаем. События 1968г. в Чехословакии. 
Доктрина Брежнева. СССР и международные конфликты. Переход к политике разрядки 
международной напряженности. Противоречия политики разрядки. 
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Духовная жизнь в СССР середины 1960-х - середины 1980-х гг. Партийный 
аппарат и общество. Идеология инакомыслия и его подавление. Правозащитная 
деятельность. Отражение международных обязательств СССР по соблюдению прав 
человека в Конституции 1977г.  

Углубление кризисных явлений в СССР. Провал политики разрядки. Ввод 

советских войск  
в Афганистан. Обострение отношений между СССР и США. Политика Ю.В. 
Андропова. Попытка оздоровления экономики и политики страны.  

Наука, литература и искусство. Спорт. 1960-1980-е гг. Достижение научной и 
военно-технической мысли. Развитие отечественной литературы. Театр и 
киноискусство. Эстрада. Спорт в  
СССР.  

Раздел 7. Перестройка и распад советского общества 
 

Политика перестройки в сфере экономики. Приход к руководству страной М.С. 
Горбачева. Продолжение курса Ю.В. Андропова. Стратегия ускорения как основа 
экономических программ и причина ее провала. По пути экономических реформ. 
Дискуссия о путях реформирования сложившейся экономической системы. Забастовки 
1989г. Кризис потребления.  

Развитие гласности и демократии в СССР. Расширение гласности. 
Переосмысление прошлого и ориентиры на будущее. Политический раскол советского 
общества. Выборы народных депутатов  

СССР в 1989г. на новой основе. Консолидация сил, оппозиционных курсу 
перестройки, в рядах КПСС. Избрание Б.Н. Ельцина президентом Российской 
Федерации.  

Новое политическое мышление: достижения и проблемы. Необходимость 
поиска новых решений. Концепция нового политического мышления. Пути 
нормализации отношений с США. Инициативы в военной области. СССР и перемены в 
Азии. Распад системы союзов СССР. Падение 
советской модели социализма в странах Восточной Европы. Дискуссии об итогах 
политики, основанной на новом политическом мышлении.  

Кризис и распад советского общества. Обострение межнациональных 
конфликтов. Причины кризиса в межнациональных отношениях в СССР. Развитие 
кризиса Союза ССР. Принятие союзными республиками деклараций о суверенитете. 
Принятие Декларации о суверенитете РСФСР (12 июня 1990). Попытка переворота в 
стране. Распад СССР. Создание Содружества Независимых Государств.  

Раздел 8. Россия на рубеже XX – XXI вв. 
 

Курс реформ и политический кризис 1993 г. Опыт «шоковой терапии». 
Либерализация цен. Проведение приватизации. Структурная перестройка экономики. 
Политический и конституционный кризис 1993г. На грани гражданской войны. 
Октябрьские события 1993г., их итоги. Новая Конституция России. Итоги выборов 
1993г. в Государственную Думу.  

Общественно-политические проблемы России во второй половине 1990-х гг. 
Обострение межнациональных отношений. Начало чеченского конфликта. Выборы 
1995 и 1996 гг., их влияние на развитие страны. Попытки коррекции курса реформ. 
Дефолт и его последствия.  

Россия на рубеже веков: по пути стабилизации. Вторжение отрядов боевиков на 

территорию Дагестана. Контртеррористическая операция. Парламентские и президентские 

выборы 1999-2000 гг. Отставка Б.Н. Ельцина. В.В. Путин во главе страны. По пути реформ 

и стабилизации. Власть и общество: новая модель отношений. Парламентские и 

президентские выборы 2003 и 2004 гг. 

Новый  этап  в развитии  Российской  Федерации. Итоги курса стабилизации  
2000-2004гг. 
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Национальные проекты и их значение. Создание госкорпораций, реформа 
системы управления.  

Новая стратегия развития страны. Парламентские (2007) и президентские 

(2008) выборы и их итоги. 
 

Ориентиры внутренней политики России в современных условиях. 
 

Внешняя политика демократической России. Международное положение 
Российской Федерации после распада СССР. Россия и Запад: поиск взаимопонимания. 
Смена приоритетов российской дипломатии. Россия и страны СНГ. Россия на 
международной арене в начале XXI в. Россия в формирующемся глобальном мире: 
2000 – 2007гг. 

Духовная жизнь России к началу XXI в. Изменения в духовной жизни. Русская 
православная церковь в новой России. Театр, музыка, кино. Живопись, архитектура, 
скульптура. Спорт в Российской Федерации. Государственная политика в области 
культуры 
 
 

11.7. Обществознание (включая экономику и право)  
Изучение обществознания в 10-11 классах на базовом уровне 

направлено на достижение следующих целей:  
развитие личности, ее духовно – нравственной, правовой культуры, 

экономического образа мышления, социального поведения, основанного на уважении 
закона и порядка, способности к личному самоопределению и самореализации; 
интереса к изучению социальных и гуманитарных дисциплин;  

воспитание гражданской ответственности, правового самосознания, 
толерантности, приверженности к гуманистическим и демократическим ценностям, 
закрепленным в Конституции РФ;  

освоение системы знаний об экономической и других видах деятельности 
людей, об обществе, его сферах, правовом регулировании общественных отношений, 
необходимых для взаимодействия с социальной средой и выполнения социальных 
ролей человека и гражданина;  

овладение умениями получать и критически осмысливать социальную (в том 
числе экономическую и правовую) информацию, анализировать, систематизировать 
полученные данные; освоение способов познавательной, коммуникативной, 
практической деятельности, необходимых для участия в жизни гражданского общества 
и государства;  

формирования опыта применения полученных знаний и умений в общественной 
жизни, межличностных отношений, гражданской и общественной деятельности, 
отношений между людьми различных национальностей и вероисповеданий, в 
семейно-бытовой сфере; для 

соотнесения своих действий и действий других людей с нормами поведения, 
установленными законом; содействия правовыми способами и средствами защите 
правопорядка в обществе.  

Задачи:   
способствовать формированию гражданско-правового мышления 

школьников, развитию свободно и творчески мыслящей личности;  
передать учащимся сумму систематических знаний по 

обществознанию, обладание которыми поможет им свободно ориентироваться в 
современном мире;  

формировать уобучающихсяпредставление о целостности окружающего 
мира при его территориальном многообразии, сложных проблемах, встающих перед 
человечеством, имеющих свои специфические особенности в разных странах; 
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развить у школьника словесно – логическое и образное  

мышление; способствовать формированию гражданско-

правовой грамотности.   
помочь учащимся разобраться в многообразии общественных 

отношений, в себе, в других людях;- помочь выработать собственную 
жизненную позицию;  

Организация учебного процесса предполагает следующие формы и их 
сочетание: лекция, семинар, практикум, комбинированный урок.  

Данная программа обеспечивает изучение курса обществознания учащимися 10-
11 классов . Рабочая программа конкретизирует содержание предметных тем 
образовательного стандарта, дает распределение учебных часов по разделам с учетом 
логики учебного процесса, возрастных особенностей учащихся. Она рассчитана на 68 
учебных часов из расчета 2 учебных часа в неделю в 10 классе, на 68 учебных часов из 
расчета 2 учебных часа в неделю в 11 классе. 

Содержание программы.10 класс  

Общество (4 часа)  
Общество как динамическая система.  Основные сферы жизни  общества, их 

взаимосвязи. 
 

Общество и природа. Общество и культура (вторая природа). 

Важнейшие институты общества. 

Общество, страна, государство. Общество в узком и широком смысле. 

Общество как социальная организация страны. Основные признаки общества. 

Взаимосвязь четырех сфер общества 
 

Человек (10 часов) 
 

Человек как продукт биологической, социальной и культурной эволюции. 
Цель и смысл жизни человека. Науки о человеке. Природа как предпосылка 
выделения человека и общества. Широкое и  

узкое значение природы. Влияние научно-технического прогресса на природу. 
Понятие антропогенных нагрузок. Опасность неконтролируемого изменения 
окружающей среды  

Духовные ориентиры личности. Мораль, ценности, идеалы. Категорический 

императив. 
 

Патриотизм. Добро и зло. Мировоззрение и его роль в жизни человека. 

Деятельность как способ человеческого бытия. Деятельность человека 

и поведение животных. 
 

Структура деятельности. 
 

Потребности человека, интересы и мотивы деятельности. Виды деятельности. 
Творческая деятельность. Трудовая деятельность. Игра. Учебная деятельность. 
Соотношение деятельности и общения.  

Роль знаний в жизни человека. Чувственное и рациональное познание. Спор 
эмпириков и рационалистов. Понятие об агностицизме. Критерии истины. 
Объективность истины. Истина и заблуждение. Многообразие путей познания. 
Особенности научного познания. Научное мышление  
и современный человек. Мифология и познание. Жизненный опыт и здравый смысл. 
Типы мировоззрения: обыденное, религиозное, научное. Убеждение и вера. 
Мировоззрение и деятельность. Что такое мировоззрение. 

Биологическое и социальное в человеке. Личность. Социальное поведение и 
социализация личности. Самосознание и самореализация. Единство свободы и 
ответственности личности. Познание человеком самого себя. Самооценка  

Духовная культура (8 часов) 
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Традиции и новаторство в культуре. Формы и разновидности культуры: 
народная, массовая, элитарная. Диалог культур. Проблемы современной отечественной 
культуры. Происхождение слова «культура» и его значение. Материальная и 
нематериальная культура, ее состав и структура. Элементы культуры и культурный 
комплекс. Этикет, его происхождение и правила. Культурное наследие и культурные 
универсалии. Роль культурного наследия в сохранении и развитии культуры. 
Культурное наследие в России, проблемы его сохранения.  

Основная задача и исторические формы образования. Приемы обучения, 
предметы и формы усвоения знаний школьниками. Гос. и частное образование, 
школьное и домашнее. Общее образование и специальное образование. Школа как 
особый тип учебно-воспитательного учреждения. Правовые основы школьного 
образования. Роль науки в современном обществе. Научно-исследовательские и 
академические институты. Классификация наук. Школа как способ приобщения к 
основам науки. Структура, функция, история и формы высшего образования.  

Категории морали. Становление нравственного в человеке. Этика ненасилия. 
Особенности религии и религиозного мышления. Мировые религии: буддизм, 
христианство, ислам. Роль религий  

современном мире. Тотемизм, фетишизм и анимизм. Вера и верование. Миф и 
мифология. Культ и символ как важные элементы религии. Религиозные обряды. Культ 
предков и традиция уважения родителей. Вероучение в мировых религиях.  

Различные трактовки искусства. Структура и состав изобразительного 
искусства. Субъекты художественной культуры и деятели искусства. Инфраструктура 
художественной культуры. Критерии произведений искусства. Изящные искусства, их 
история и развитие. «Свободные искусства 

 

Экономика (5 часа)  
Влияние экономики на поведение людей. Основные ресурсы экономики. 

Роль труда и капитала  
развитии экономики. Понятие инвестирования капитала. Представление об 

информационных ресурсах. Человеческие ресурсы и их разновидности. Основные 
агенты рыночной экономики. Понятие структуры экономики. Пр-во, потребление, 
распределение и обмен как основные экономические функции Фирмы и рынок -
основные институты современной экономики. Отрасль и промышленные предприятия 
как главные производители товаров.  

Экономическая культура: сущность и структура. Экономическая культура 
личности. Экономические отношения и интересы. Экономическая свобода и 
социальная ответственность. Роль экономической культуры и деятельности  

Социальная сфера (14 часов) 
 

Социальная структура как анатомический скелет общества. Статус как ячейки в 

социальной структуре общества. Взаимосвязь статуса и роли. Влияние социального 
положения на поведение и образ жизни человека. Определение и значение социальной 

группы, ее влияние на поведение человека. Статусные символы и знаки отличия. 
Социальная стратификация и социальное неравенство. Понятие о социальной страте и 

критерии ее выделения. Социальное расслоение и дифференциация. Поляризация 
общества и имущественные различия людей. Классы как основа стратификации 

современного общества. Историческое происхождение и типология классов. Влияние 
классового положения на образ и уровень жизни человека. Российская интеллигенция и 

средний класс.  
Социальные отношения и взаимодействия. Социальный конфликт. Неравенство, 

богатство, бедность. Определение и измерение богатства. Расточительный образ 
жизни. Источники доходов класса богатых. «Старые» и «Новые» богатые.средний 
класс и приличествующий уровень жизни Бедность как экономическое, социальное и 
культурное явление. Социальные аспекты труда. Культура труда. 
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Социальные нормы. Отклоняющееся поведение. Преступность. Социальный 

контроль. Отношения между разными национальностями внутри одного государства. 

Отношения между  
разными нациями-государствами. Отношения между национальным 

большинством и национальными меньшинствами. Мирные и военные формы 
взаимодействия народов. 

Формирование  многонационального  государства.  Этноцентризм  и  национальная  

нетерпимость. 
История этнических конфликтов, причины их возникновения и современные 
проявления.  

Семья как фундаментальный институт общества и малая группа. Жизненный 
цикл семьи. Представление о нуклеарной семье. Многопоколенная семья. Эволюция 
форм семьи. Удовлетворенность браком. Причины, повод и мотивы развода. 
Последствия развода, его социальная роль.  

Социальные процессы в современной России. Молодежь как социальная группа. 
Развитие социальных ролей в юношеском возрасте.  

Политическая сфера (12 часов) 
 

Формы проявления влияния: сила, власть и авторитет. Становление власти в 
качестве политического института общества Разделение властей. Властные отношения 
и социальная иерархия. Борьба за власть.  

Структура и функции политической системы. Государство в полит.системе. 
Полит.режимы. Определение полит.системы общества. Общие признаки государства. 
Понятие и значение суверенитета. Внешние и внутренние функции государства. 
Причины и условия появления государства. Виды монополии государства: общие и 
частные. Сущность и классификация политических режимов. Характеристика и 
исторические формы авторитаризма. Природа и сущность диктатуры. Происхождение 
и особенности парламентского режима. Парламент как защитник демократических 
свобод и борьба за его учреждение. Структура парламента.  

Два значения гражданского общества. Признаки гражданского общества. 

История развития  
и сущность гражданства. Избирательное право и его происхождение. Борьба за 
гражданские права. Понятие о правовом государстве и история его становления. 
Признаки правового государства. Черты тоталитарного государства..  

Избирательная система. Типы избирательных систем. Многопартийность 
и партийные системы. Голосование как  форма  участия граждан  в политической 
жизни  страны. Составные части процедуры голосования. Активность  электората. 
Политические предпочтения людей. Электорат политических партий России. 
Конкуренция политических партий за электорат. 
 Роль референдума в политической жизни. 
 

Право как особая система норм (11 часов) 
 

Социальные нормы. Функции и сущность права. Представление о юридической 
ответственности. Права и обязанности. Понятие о естественных правах и гражданских 
правах. Уровень и содержание правосознания. Правовая культура. Разновидности 
правовых норм. Основные отрасли права. Иерархия нормативно-правовых актов  
Что такое источники права. Основные источники права. Виды нормативных актов 
 

Что  такое  правоотношение.  Что  такое  правонарушение.  Юридическая 
ответственность. Система судебной защиты прав человека. Развитие права в 
современной России. Конституционное право.  Административное  право.  
Гражданское  право.  Трудовое  право.  Семейное  право. Уголовное  право.  
Экологическое  право.  Правосознание.  Правовая  культура.  Правомерное поведение. 
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Многовариантность общественного развития. Целостность и противоречивость 

современного общества. Проблема общественного прогресса. Общественный прогресс. 
Его критерии. Формы общественного прогресса. 

Содержание программы. 11 класс.  

Глава1. Человек и экономика (24 часа) 
 

Экономика и экономическая наука. Спрос и предложение. Рыночные структуры. 
Рынки сырья и материалов, товаров и услуг, капиталов, труда; их специфика.  

Понятие экономического роста. Факторы роста. Экстенсивный и интенсивный 

рост.  
Экономическое развитие. Экономический цикл. Понятие ВВП. 

 
Рыночные отношения в современной экономике. Особенности современной 

экономики России. Экономическая политика РФ. Совершенная и несовершенная 
конкуренция. Политика защиты конкуренции и антимонопольное законодательство. 
Естественные монополии, их роль и значение в экономике России. 

Экономика предприятия. Факторы производства и факторные доходы. 
Экономические и бухгалтерские издержки и прибыль. Постоянные и переменные 
издержки.  

Правовые основы предпринимательства. Организационно-правовые формы. 
Стадии государственной регистрации фирмы.  

Источники финансирования бизнеса. Основные принципы менеджмента. 
Основы маркетинга. Роль государства в экономике. Общественные блага. Внешние 
эффекты. Налоговая система в  

Российской Федерации. Виды налогов. Функции налогов. Налоги, 

уплачиваемые предприятиями. 
 

Основы денежной и бюджетной политики 
 

государства. Кредитно-финансовая политика. 
 

Государственный бюджет. Государственный долг. 
 

Банковская система. Роль Центрального банка в банковской системе России. 
Финансовые институты. Виды, причины и последствия инфляции.  
Рынок труда. Безработица и государственная политика в области занятости в России. 
 

Мировая экономика. Государственная политика в области международной 

торговли.  
Глобальные экономические проблемы. 

 
Рациональное поведение потребителя и производителя. 

 

Глава 2. Проблемы социально-политической и духовной жизни. (18часов) 
 

Свобода в деятельности человека: свобода и ответственность, характеристика 
особенностей свободного общества.  

Общественное  сознание. Сущность и особенности, структура общественного 

сознания: 
 

общественная психология и идеология.индивидуальное и общественное 

сознание. 
 

Политическое сознание. Политика как общественное явление. Политическая 

система, ее структура и сущность. Политическая деятельность. Политические цели и 
средства их достижения. Политический экстремизм. Политический статус личности. 

Политическое участие. Политическое поведение. Политический режим. Типология 
политических режимов. Демократия, ее основные ценности и признаки. 

Отличительные черты выборов в демократическом обществе. Гражданское общество и 

государство. Проблемы формирования правового государства и гражданского 
общества в РФ. Роль СМИ в политической жизни общества. Влияние СМИ на позицию 

избирателя во время предвыборных кампаний. Политический процесс. Избирательная 
кампания в РФ. Законодательство РФ о выборах. 
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Политическая элита и политическое лидерство. Многопартийность. 

Политические партии и движения, их классификация. Законодательное регулирование 
деятельности партий в РФ. Человек в политической жизни.  

Демографическая ситуация в современной России. Семья как социальный 

институт. Семья  
и брак. Тенденции развития семьи в современном мире. Проблема неполных семей. 
Современная демографическая ситуация в Российской Федерации.  

Религиозные объединения и организации в РФ. Межнациональные отношения, 
этносоциальные конфликты, пути их разрешения.  

Глава 3. Человек и закон (23 час) 
 

Право в системе социальных норм. Система российского права. 
Законотворческий процесс в Российской Федерации.  

Гражданин Российской Федерации. Гражданство в РФ. Права и обязанности, 
принадлежащие только гражданину. Воинская обязанность. Призыв на военную 
службу. Военная служба по контракту. Альтернативная гражданская служба.  

Экологическое право. Право на благоприятную окружающую среду и способы 

его защиты. 
 

Экологические правонарушения. Природоохранные и природоресурсные нормы. 
 

Субъекты гражданского права. Понятия юридического и

 физического лица. 

Организационно-правовые формы и правовой режим предпринимательской
 деятельности. 

Имущественные права. Право собственности. Неимущественные права: честь, 
достоинство, имя. 

Порядок и условия заключения и расторжения брака. Правовое регулирование 
отношений супругов. Права и обязанности родителей и детей.  

Законодательство РФ об образовании. Правила приема в образовательные 
учреждения профессионального образования. Трудовое законодательство РФ. Порядок 
приема на работу, заключения и расторжения трудового договора.  

Споры, порядок их рассмотрения. Основные правила и принципы 

гражданского процесса. 
 

Особенности административной юрисдикции. 
 

Особенности уголовного процесса. Виды уголовных наказаний и порядок их 

назначения. Конституционное судопроизводство. Правовые основы социальной 

защиты и социального 

обеспечения. Основные нормы социального страхования и пенсионная система 

Понятие и система международного права. 
 

Взаимоотношения международного и 
 

национального права. Международная защита прав человека в условиях 

мирного и военного времени 
 

 

11.8. География 

 

Курс географии на уровне среднего общего образования направлен на изучение 

традиционных и новых методов географических исследований; видов географической 

информации, ее роли и использовании в жизни людей; геоинформационных систем. 
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Рабочая программа составлена на основе требований Федерального 
компонента Государственного Образовательного Стандарта общего образования (от 
05.03.2004года 31089) и примерной программы среднего общего образования по 
географии (базовый уровень) Министерства образования и науки Российской 
федерации №1312 от 09.03.2004. Программа предназначена для обучающихся 10-11 
классов.  

Программа рассчитана на 68 часов (1час в неделю в 10 классе и 1 час в неделю в 

11 классе) Цель: освоение системы географических знаний о целостном, 

многообразном и динамично  
изменяющемся мире, взаимосвязи природы, населения и хозяйства на всех 

территориальных уровнях, географических аспектах глобальных проблем человечества и 

путях их решения; методах изучения географического пространства, разнообразии его 

объектов и процессов.  
Задачи: 

 
 овладение умениями сочетать глобальный, региональный и локальный 

подходы для описания и анализа природных, социально-экономических, геоэкологических 

процессов и явлений;  
 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 

способностей посредством ознакомления с важнейшими географическими 
особенностями и проблемами мира, его регионов и крупнейших стран;  

 воспитание патриотизма, толерантности, уважения к другим народам 
и культурам, бережного отношения к окружающей среде;  

 использование в практической деятельности и повседневной жизни 

разнообразных географических методов, знаний и умений, а также географической 

информации.  
 нахождение и применение географической информации, включая карты, 

статистические материалы, геоинформационные системы и ресурсы Интернета, для 
правильной оценки важнейших социально-экономических вопросов международной 
жизни; геополитической и геоэкономической ситуации в России, других странах и 
регионах мира, тенденций их возможного развития;  

 понимание географической специфики крупных регионов и стран мира в 
условиях стремительного развития международного туризма и отдыха, деловых и 
образовательных программ, телекоммуникации, простого общения.  

Требования к уровню освоения содержания образования. 
 

В результате изучения географии на базовом 
уровне ученик должен знать/понимать 

основные географические понятия и термины; традиционные и новые 
методы географических исследований;  

особенности размещения основных видов природных ресурсов, их главные 
месторождения и территориальные сочетания; численность и динамику населения 
мира, отдельных регионов и стран, их этногеографическую специфику; различия в 
уровне и качестве жизни населения, основные направления миграций; проблемы 
современной урбанизации;  

географические аспекты отраслевой и территориальной структуры мирового 
хозяйства, размещения его основных отраслей; географическую специфику отдельных 
стран и регионов,  

их различия по уровню социально-экономического развития, специализации в 
системе международного географического разделения труда; географические аспекты 
глобальных проблем человечества; 
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особенности современного геополитического и геоэкономического положения 

России, её роль в международном географическом разделении труда;  
уметь 

 
определять и сравнивать по разным источникам информации 

географические тенденции развития природных, социально-экономических и 
геоэкологических объектов, процессов и явлений;  

оценивать и объяснять ресурсообеспеченность отдельных стран и регионов 
мира, их демографическую ситуацию, уровни урбанизации и территориальной 
концентрации населения и производства, степень природных, антропогенных и 
техногенных изменений отдельных территорий;  

применять разнообразные источники географической информации для 
проведения наблюдений за природными, социально-экономическими и 
геоэкологическими объектами, процессами и явлениями, их изменениями под 
влиянием разнообразных факторов; 

составлять комплексную географическую характеристику регионов и стран 
мира; таблицы, картосхемы, диаграммы, простейшие карты, модели, отражающие 
географические закономерности различных явлений и процессов, их территориальные 
взаимодействия; 

сопоставлять географические карты различной тематики;  
Обладать базовыми компетенциями, то есть использовать 

приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 
жизни для:  

выявления и объяснения географических аспектов различных текущих 
событий и ситуаций;  

нахождения и применения географической информации, включая карты, 

статистические материалы, геоинформационные системы и ресурсы Интернета; 

правильной оценки важнейших социально-экономических событий международной жизни, 

геополитической и геоэкономической ситуации в России, других странах и регионах мира, 

тенденций их возможного развития;  
понимания географической специфики крупных регионов и стран мира в 

условиях глобализации, стремительного развития международного туризма и отдыха, 
деловых и образовательных программ, различных видов человеческого общения.  

Обладать ключевыми  
компетенциями: Информационно- технологические  

Умение при помощи реальных объектов и информационных технологий 
самостоятельно искать, отбирать, анализировать и сохранять информацию по заданной 
теме;  

Способность задавать и отвечать на вопросы по изученным темам с 
пониманием и по существу;  

Коммуникативные: 
 

Умения работать в группе: слушать и слышать других, считаться с чужим мнением 

и умением отстаивать свое, организовывать совместную работу на основе взаимопомощи и 

уважения  
Умения обмениваться информацией по темам курса, фиксировать её в 

процессе коммуникации;  
Учебно-познавательные: 

 Умения и навыки планирования учебной деятельности: самостоятельно 
организовывать свою познавательную деятельность: ставить цель, определять задачи, 
для её достижения, выбирать пути решения этих задач;  

 Умения и навыки организации учебной деятельности: организация 
рабочего места, режим работы, порядка;  

 Умения и навыки мыслительной деятельности: выделения главного, анализ 
и синтез, индукция и дедукция, классификация, обобщение, построение ответа, речи, 
формулирование выводов, решения задач; 
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 Умения и навыки оценки и осмысления результатов своих действий: 

организация само-и взаимоконтроля, рефлексивный анализ.  
Общеучебные умения, навыки и способы деятельности 

 
Программа предусматривает формирование у обучающихся общеучебных 

умений и навыков, овладение ими универсальными способами деятельности. На 
базовом уровне назовем следующие:  

— умения работать с картами различной тематики и разнообразными 
статистическими материалами;  

— определение сущностных характеристик изучаемого объекта; 
самостоятельный выбор критериев для сравнения сопоставления, оценки и 
классификации объектов;  

— поиск нужной информации по заданной теме в источниках различного типа, в 

том числе 
в геоинформационных системах;  

— обоснование суждений, доказательств; объяснение положений, 
ситуаций, явлений и процессов;  

— основными видами публичных выступлений; презентации результатов 
познавательной и практической деятельности.  

Содержание учебного курса. Раздел 1. Общая ЭГХ мира (31 час)  
Ученики должны знать основные понятия и представления: типологию и 

классификацию стран; формы правления и устройства государств; географию 
размещения основных природных ресурсов; 
 

воспроизводство населения; виды и направления международных миграций; 
структуру и состав населения мира; темпы, уровень и формы урбанизации; НТР, МГРТ 
и мировое хозяйство; факторы размещения, отрасли международной специализации и 
формы ВЭО.  

Основные умения: читать и анализировать тематические геокарты и 
картосхемы, статистические таблицы; объяснять различия в географии населения, 
природных ресурсов и хозяйств отдельных регионов и стран, используя сравнительный 
и системный подходы.  

Тема 1. Современные политическая карта мира (5 часов). 
 

Многообразие стран на политической карте мира. Различия стран современного 
мира по размерам территории, численности населения, особенностям населения, 
особенностям географического положения. Типы стран. Экономически развитые и 
развивающиеся страны (главные «большой семерки»; высокоразвитые страны 
Западной Европы; страны переселенческого типа; ключевые страны; страны 
внешнеориентированного развития нефтеэкспортирующие; новые индустриальные 
страны и др. группы).  

Практические работы  
№1. Классификация и типология стран на контурной карте.  
№2 Определение страны по фрагменту карты, её краткая характеристика. 

 

Тема 2. Природа и человек в современном мире (6 часов) 
 

Взаимодействие человечества и природы в прошлом и настоящем. 
Международный характер проблемы «дестабилизация окружающей среды». 
Природные ресурсы Земли, их виды. Ресурсообеспеченность. Природно-ресурсный 
потенциал разных территорий. Территориальные сочетания природных ресурсов. 
География природных ресурсов Земли. Основные типы природопользования. 
Источники загрязнения окружающей среды. Геоэкологические проблемы регионов 
различных типов природопользования. Пути сохранения качества окружающей среды.  

Практические работы 

№ 3. Оценка обеспеченности разных регионов и стран основными видами 

природных  ресурсов. 
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Тема 3. Население мира (6 часов)  
Численность,  динамика  и  размещение  населения  мира,  крупных  регионов  и  

стран. Воспроизводство и миграции населения. Их типы и виды 

Структура населения (половая, возрастная,  расовая,  этническая,  религиозная,  
по  образовательному  уровню).  Демографическая ситуация  в  разных  регионах  и  

странах  мира.  Характеристика  трудовых  ресурсов  и  занятости  
населения крупных стран и регионов мира.  

Расселение населения. Специфика городских и сельских поселений. Масштабы 
и темпы урбанизации различных стран и регионов мира.  

Практические работы  
№4 Составление характеристики населения  
№5 Выявление различий в темпах и уровнях урбанизации  
Тема 4. География мирового хозяйства (14 часов) 

 
Мировое хозяйство, его отраслевая и территориальная структура. География 

важнейших отраслей. Международное географическое разделение труда.  
Международная специализация и кооперирование – интеграционные зоны, 

крупнейшие фирмы 
 

и транснациональные корпорации (ТНК). Отрасли международной 
специализации стран и регионов мира; определяющие их факторы.  

Внешние экономические связи – научно-технические, производственное 
сотрудничество, создание свободных экономических зон (СЭЗ). География мировых 
валютно-финансовых отношений. Крупнейшие международные отраслевые и 
региональные союзы. Международная торговля – основные направления и структура. 
Главные центры мировой торговли.  

Практические работы  
№6 Характеристика одной из отраслей мирового хозяйства.  
№7. Определение стран – экспортеров основных видов 

промышленной и сельскохозяйственной продукции, видов сырья.  
№ 8. Определение основных направлений международной 

торговли; факторов, определяющих международную специализацию стран 
и регионов мира.  

Раздел 2. Региональная география (34 часа) 

Ученики должны знать основные понятия и представления: историко-
культурные и историко-географические регионы мира, материальные и культурные 
различия территорий, специфические черты географии и хозяйства отдельных стран и 
регионов. Модели развития.  

Должны уметь: читать и анализировать комплексные карты, использовать 
карты, графические и статистические материалы для получения необходимой 
информации и решения географических задач, составлять комплексные ЭГХ стран и 
регионов мира.  

Регионы и страны мира. Понятие о географическом регионе. Основные 
варианты регионального деления мира. Особенности географического положения, 
истории открытия и освоения, природно-ресурсного потенциала, населения, хозяйства, 
проблем современного социально-экономического развития крупных регионов и стран 

Европы, Азии, Африки, Северной  
и Латинской Америки, а также Австралии.  

Практические работы  
№8. Характеристика ПЭГП одной из стран 

Европы №9. Сравнительная ЭГХ субрегионов 

Африки. №10. Сравнительная ЭГХ макрорайонов 
США. 
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№ 11. Составление комплексной ЭГХ отдельной страны Латинской Америки.  
Раздел 3. Глобальная география (2 часов)  
Ученики должны знать классификацию глобальных проблем; суть, причины 

возникновения, географию и пути решения основных глобальных проблем; роль 

географии в решении 
глобальных проблем; стратегию устойчивого развития мира 

Должны уметь: читать и анализировать комплексные карты, использовать 
карты, графические и статистические материалы для получения необходимой 
информации и решения глобальных проблем.  

Географические аспекты современных глобальных проблем человечества. 
Природа и цивилизация. Понятие о глобальных проблемах, их типах и взаимосвязях. 
Географические аспекты глобальных проблем человечества в прошлом и настоящем. 
Сырьевая, демографическая, продовольственная, экологическая проблемы как особо 
приоритетные, пути их решения. Проблема преодоления отсталости развивающихся 
стран. Географические аспекты качества жизни населения. Роль географии в решении 
глобальных проблем человечества.  

Геоэкология – фокус глобальных проблем человечества. Общие и 
специфические экологические проблемы разных регионов Земли.  

Практические работы 
 

№ 12. Выявление по картам регионов с неблагоприятной экологической 
ситуацией, а также географических аспектов других глобальных проблем 
человечества.  

Резервное время (1 час) 
 

Старшая ступень школы призвана создавать условия для подготовки молодежи 
к выполнению своих социальных функций – трудовых, познавательных, 
общественных. Поэтому обучение в старшей школе целесообразно строить на 
принципах профильной дифференциации.  

Одна из её задач – подготовка обучающихся к продолжению образования. В 
этой связи определены приоритетные образовательные профили. Среди них 
гуманитарный, социально-экономический, физико-математический, естественный, 
технический. Однако профильный характер старшей ступени не исключает наличия 
инвариантного ядра, обеспечивающего развитие общих интеллектуальных, 
познавательных умений, способностей личности. Важно подчеркнуть необходимость 
соблюдения преемственности перехода к профильной старшей школе.  

Эффективность профильного обученияобучающихсястаршей школы 
обеспечивается, если в содержании образования учитываются основные позиции 
современной концепции географического образования, а именно:  

- усиление позиции географии России в старшей школе;  
- комплексный подход к системе образования по общей и 

региональной географии; - усиление позиций общегеографических 

подходов в изучении предмета.  
В учебной деятельности рекомендуется широко использовать комплексные 

географические практикумы, межпредметные семинары и конференции, 
организовывать проектную деятельность учащихся, направленную на решение 
географических задач, в первую очередь геоэкологического и геоэкономического 
содержания.  

Таким образом, изучение географии на старшей ступени может осуществляться 
в рамках систематических курсов, включающих инвариантное ядро содержания, но 
отличающихся по структуре, объёму и глубине изложения учебного материала, а также 
его прикладной направленности. 
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11.9. Физика 
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. Гуманитарное значение физики как составной части общего 

образовании состоит в том, что она вооружает школьника научным методом познания, 

позволяющим получать объективные знания об окружающем мире. 
 

Цели изучения 
 

Изучение физики на базовом уровне среднего (полного) общего 
образования направлено на достижение следующих целей:  

освоение знаний о фундаментальных физических законах и принципах, 
лежащих в основе современной физической картины мира; наиболее важных 
открытиях в области физики, оказавших определяющее влияние на развитие техники и 
технологии; методах научного познания природы 

 овладение умениями проводить наблюдения, планировать и выполнять 
эксперименты, выдвигать гипотезы и строить модели; применять полученные знания 
по физике для объяснения разнообразных физических явлений и свойств веществ; 
практического использования физических знаний ; оценивать достоверность 
естественнонаучной информации;  

 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 
способностей в процессе приобретения знаний по физике с использованием различных 
источников информации и современных информационных технологий;  

 воспитание убежденности в возможности познания законов природы и 
использования достижений физики на благо развития человеческой цивилизации; 
необходимости сотрудничества  
в процессе совместного выполнения задач, уважительного отношения к мнению 
оппонента при обсуждении проблем естественнонаучного содержания; готовности к 
морально-этической оценке использования научных достижений, чувства 
ответственности за защиту окружающей среды;  

 использование приобретенных знаний и умений для решения 
практических задач повседневной жизни, обеспечения безопасности собственной 
жизни, рационального природопользования и охраны окружающей среды.  

Задачи изучения 
 

Рабочая программа предусматривает формирование у школьников 
общеучебных умений и навыков, универсальных способов деятельности и ключевых 
компетенций.  

Приоритетами для школьного курса физики на этапе среднего (полного) 
образования являются формирование:  

метапредметных компетенций , в том числе 
 

Познавательная деятельность: 
 

 умение самостоятельно и мотивированно организовывать свою 
познавательную деятельность (от постановки цели до получения и оценки 
результата); 

 использование элементов причинно-следственного и структурно-
функционального 
анализа;  

исследование несложных реальных связей и зависимостей;  
 определение сущностных характеристик изучаемого объекта; 

самостоятельный выбор критериев для сравнения, сопоставления, оценки и 
классификации объектов; 
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 участие в проектной деятельности, в организации и проведении учебно-

исследовательской работы: выдвижение гипотез, осуществление их проверки, владение 
приемами исследовательской деятельности, элементарными умениями прогноза 
(умение отвечать на вопрос: «Что произойдет, если…»);  

 самостоятельное создание алгоритмов познавательной деятельности для 
решения задач творческого и поискового характера, формулирование полученных 
результатов  

 создание собственных произведений, идеальных и реальных моделей 
объектов, процессов, явлений, в том числе с использованием мультимедийных 
технологий, реализация оригинального замысла, использование разнообразных (в том 
числе художественных) средств, умение импровизировать  

Информационно-коммуникативная деятельность: 

 поиск нужной информации по заданной теме в источниках различного типа; 
 

 извлечение необходимой информации из источников, созданных в 
различных знаковых системах (текст, таблица, график, диаграмма, аудиовизуальный 
ряд и др.), отделение основной информации от второстепенной, критическое 
оценивание достоверности полученной информации, передача содержания 
информации адекватно поставленной цели (сжато, полно, выборочно);  

 перевод информации из одной знаковой системы в другую (из текста в 
таблицу, из аудиовизуального ряда в текст и др.), выбор знаковых систем адекватно 
познавательной и коммуникативной ситуации;  

 умение развернуто обосновывать суждения, давать 
определения, приводить доказательства (в том числе от противного);  

 объяснение изученных положений на самостоятельно подобранных 
конкретных примерах; 

 выбор вида чтения в соответствии с поставленной целью 
(ознакомительное, просмотровое, поисковое и др.); 

 свободная работа с текстами художественного, публицистического и 
официально-делового стилей, понимание их специфики; адекватное восприятие 
языка средств массовой информации; 

 владение навыками редактирования текста, создания собственного текста;  
 использование мультимедийных ресурсов и компьютерных технологий для 

обработки, передачи, систематизации информации, создания баз данных, презентации 
результатов познавательной и практической деятельности;  

 владение основными видами публичных выступлений (высказывание, 

монолог, дискуссия, полемика), следование этическим нормам и правилам ведения 

диалога (диспута).  
Рефлексивная деятельность: 

 понимание ценности образования как средства развития культуры личности;  
 объективное оценивание своих учебных достижений, поведения, черт 

своей личности; учет мнения других людей при определении собственной позиции и 
самооценке;  

 умение соотносить приложенные усилия с полученными 
результатами своей деятельности;  

 владение навыками организации и участия в коллективной деятельности: 
постановка общей цели и определение средств ее достижения, конструктивное 
восприятие иных мнений и идей, учет индивидуальности партнеров по деятельности, 
объективное определение своего вклада в общий результат;  

 оценивание и корректировка своего поведения в окружающей среде, 
выполнение в практической деятельности и в повседневной жизни экологических 
требований; 
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 осознание своей национальной, социальной, конфессиональной принадлежности; 

определение собственного отношения к явлениям современной жизни;  
умение отстаивать свою гражданскую позицию, 
формулировать свои мировоззренческие  
взгляды;  
осуществление осознанного выбора путей продолжения образования или 
будущей профессиональной деятельности.  
В результате изучения 

физики ученик должен 
знать/понимать  

и смысл понятий: физическое явление, гипотеза, закон, теория, вещество, 
взаимодействие;  

смысл физических величин: скорость, ускорение, масса, сила, импульс, 
работа, механическая энергия, внутренняя энергия, абсолютная температура, средняя 
кинетическая энергия частиц вещества, количество теплоты, элементарный 
электрический заряд;  

смысл физических законов: классической механики, всемирного тяготения, 
сохранения энергии, импульса и электрического заряда, термодинамики  

вклад российских и зарубежных ученых, оказавших наибольшее влияние 
на развитие физики  

уметь 

описывать и объяснять физические явления: движение искусственных 

спутников  
Земли; свойства газов, жидкостей и твердых тел; 
 

отличать гипотезы от научных теорий; делать выводы на основе 
экспериментальных данных; приводить примеры, показывающие, что: наблюдения и 
эксперимент являются основой для выдвижения гипотез и теорий, позволяют 
проверить истинность теоретических выводов; что физическая теория дает 
возможность объяснять известные явления природы и научные факты, предсказывать 
еще неизвестные явления; 

приводить примеры практического использования физических знаний 

законов  
механики, термодинамики и электродинамики в энергетике; 
 

решать задачи на применение изученных физических законов; 

  воспринимать и на основе полученных знаний самостоятельно 

оценивать 
информацию, 

содержащуюся в сообщениях СМИ, Интернете, научно-популярных статьях; 
 

 использовать приобретенные знания и умения в практической 
деятельности и повседневной жизни для::  

 обеспечения безопасности жизнедеятельности в процессе использования 

транспортных средств, бытовых электроприборов, средств радио- и 

телекоммуникационной связи; 

 оценки влияния на организм человека и другие организмы загрязнения 
окружающей  

среды; 

 рационального природопользования и охраны окружающей среды. 

Место и роль учебного курса в учебном плане образовательного 

учреждения 
 

Учебный предмет «Физика» в средней общеобразовательной школе относится к 
числу обязательных и входит в Федеральный компонент учебного плана.  

Роль физики в учебном плане определяется следующими основными 

положениями.  
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Во-первых, физическая наука является фундаментом естествознания, 

современной техники и современных производственных технологий, поэтому, изучая 

на уроках физики закономерности, законы и принципы:  
учащиеся получают адекватные представления о реальном физическом мире;  

 приходят к пониманию и более глубокому усвоению знаний о 
природных и технологических процессах, изучаемых на уроках биологии, 
физической географии, химии, технологии;  

 начинают разбираться в устройстве и принципе действия многочисленных 
технических устройств, в том числе, широко используемых в быту, и учатся 
безопасному и бережному использованию техники, соблюдению правил техники 
безопасности и охраны труда.  

Во-вторых, основу изучения физики в школе составляет метод научного 
познания мира, поэтому учащиеся:  

 осваивают на практике эмпирические и теоретические методы научного 
познания, что способствует повышению качества методологических знаний;  

 осознают значение математических знаний и учатся применять их 
при решении широкого круга проблем, в том числе, разнообразных 
физических задач;  

 применяют метод научного познания при выполнении 
самостоятельных учебных и внеучебных исследований и проектных работ.  

В-третьих, при изучении физики учащиеся систематически работают с 
информацией в виде базы фактических данных, относящихся к изучаемой группе 
явлений и объектов. Эта информация, представленная во всех существующих в 
настоящее время знаковых системах, классифицируется, обобщается и 
систематизируется, то есть преобразуется учащимися в знание. Так они осваивают 
методы самостоятельного получения знания.  

В-четвертых, в процессе изучения физики учащиеся осваивают все основные 
мыслительные операции, лежащие в основе познавательной деятельности.  

В-пятых, исторические аспекты физики позволяют учащимся осознать 
многогранность влияния физической науки и ее идей на развитие цивилизации.  

Таким образом, преподавание физики в средней (полной) школе позволяет не 
только реализовать требования к уровню подготовкиобучающихсяв предметной 
области, но и в личностной и метапредметной областях, как это предусмотрено ФГОС 
среднего (полного) образования.  

Планируемый уровень подготовки учащихся 
 

Требования к уровню подготовки отвечают требованиям, сформулированным 
в ФКГОС, и проводятся ниже.  

Предметными результатами изучения физики в 10 классе являются: 
 

понимание: 
 

• смысла понятий: физическое явление, физическая величина, модель, гипотеза, 
физический закон, теория, принцип, постулат, пространство, время, вещество, 
взаимодействие, инерциальная система отсчета, материальная точка, идеальный газ;  

• смысла физических величин: путь, перемещение, скорость, ускорение, масса, 
плотность, сила, давление, импульс, работа, мощность, кинетическая энергия, 
потенциальная энергия, коэффициент полезного действия, момент силы, внутренняя 
энергия, удельная теплота 

парообразования, удельная теплота сгорания, удельная теплота плавления, 
температура, абсолютная температура, средняя кинетическая энергия частиц вещества, 
количество теплоты, удельная теплоемкость, влажность воздуха, электрический заряд, 
сила электрического тока, электрическое напряжение, электрическое сопротивление, 
работа и мощность электрического тока, напряженность электрического поля, разность 
потенциалов, электроемкость, энергия электрического поля, электродвижущая сила; 
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• смысла физических законов, принципов, постулатов: принципы суперпозиции и 

относительности, закон Паскаля, закон Архимеда, законы Ньютона, закон всемирного 

тяготения, закон сохранения импульса, закон сохранения энергии, законы термодинамики, 

закон сохранения электрического заряда, закон Ома для участка электрической цепи, закон 

Джоуля-Ленца, закон Гука, основное уравнение кинетической теории газов, уравнение 

состояния идеального газа, закон Кулона, закон Ома для полной цепи, основные 

положения изучаемых физических теорий и их роли 

в формировании научного мировоззрения;  
умение:  
• описывать и объяснять:  
− физические явления: равномерное прямолинейное движение, 

равноускоренное прямолинейное движение, передачу давления жидкостями и газами, 
плавание тел, диффузию, теплопроводность, конвекцию, излучение, испарение, 
конденсацию, кипение, плавление, кристаллизацию, электризацию тел, взаимодействие 
электрических зарядов, тепловое действие тока;  

 физические явления и свойства тел: движение небесных тел и 
искусственных спутников Земли, свойства газов, жидкостей и твердых тел; 
 

 результаты экспериментов: независимость ускорения свободного падения 
от массы падающего тела, нагревание газа при его быстром сжатии и охлаждении при 
быстром расширении, повышение давления газа при его нагревании в закрытом сосуде, 
броуновское движение, электризацию тел при их контакте, зависимость сопротивления 
полупроводников от температуры и освещения; 

 фундаментальные опыты, оказавшие существенное влияние на развитие 

физики; 
 

 приводить примеры практического применения физических знаний: 
законов механики, термодинамики, электродинамики; 

 определять характер физического процесса по графику, таблице, формуле;  
 отличать гипотезы от научных теорий, делать выводы на основе 

экспериментальных данных, приводить примеры, показывающие, что: наблюдение и 
эксперимент являются основой для выдвижения гипотез и теорий, позволяют 
проверить истинность теоретических выводов, физическая теория дает возможность 
объяснять известные явления природы и научные факты, предсказывать еще не 
известные явления;  

 измерять: расстояние, промежутки времени, массу, силу, давление, 
температуру, влажность воздуха, силу тока, напряжение, электрическое 
сопротивление, работу и мощность электрического тока, скорость, ускорение 
свободного падения, плотность вещества, работу, мощность, энергию, коэффициент 

трения скольжения, удельную теплоемкость вещества, удельную теплоту плавления 
льда, ЭДС и внутреннее сопротивление источника тока, представлять результаты 
измерений с учетом их погрешностей; 

 применять полученные знания для решения физических задач;  
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности 

и повседневной жизни для:  
- обеспечения безопасности жизнедеятельности в процессе использования 

транспортных средств, бытовых электроприборов, средств радио- и 
телекоммуникационной связи, оценки влияния на организм человека и другие 
организмы загрязнения окружающей среды, рационального природопользования и 
охраны окружающей среды  

- определения собственной позиции по отношению к экологическим 
проблемам и поведению в природной среде 
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-  
Общими предметными результатами (на базовом уровне) обучения по 

данному курсу являются: 
 в познавательной сфере: 
 давать определения изученным понятиям; 
 называть основные положения изученных теорий и гипотез; 

классифицировать изученные объекты и явления;  
 делать выводы и умозаключения из наблюдений, изученных 

физических закономерностей, прогнозировать возможные результаты; 
 структурировать изученный материал; 
 интерпретировать физическую информацию, полученную из других 

источников; 
 

 применять приобретенные знания по физике для решения практических 
задач, встречающихся в повседневной жизни, для безопасного использования бытовых 
технических устройств, рационального природопользования и охраны окружающей 
среды;  

• в ценностно-ориентационной сфере – анализировать и оценивать последствия 
для окружающей среды бытовой и производственной деятельности человека, 
связанной с использованием физических процессов;  

• в трудовой сфере – проводить физический эксперимент;  
• в сфере физической культуры – оказывать первую помощь при травмах, 

связанных с лабораторным оборудованием и бытовыми техническими устройствами.  
Личностные результаты при обучении физике: 

 
• в ценностно-ориентационной сфере – чувство гордости за российскую 

физическую науку, гуманизм, положительное отношение к труду, 
целеустремленность;  

• в трудовой сфере – готовность к осознанному выбору дальнейшей 
образовательной траектории;  

• в познавательной (когнитивной, интеллектуальной) сфере – умение 
управлять своей познавательной деятельностью  

Метапредметные результаты при обучении физике: 

 использование умений и навыков различных видов познавательной 
деятельности, применение основных методов познания (системно-информационный 
анализ, моделирование и т.д.) для изучения различных сторон окружающей 
действительности; 

 использование основных интеллектуальных операций: формулирование 

гипотез, анализ  
и синтез, сравнение, обобщение, систематизация, выявление причинно-следственных 
связей, поиск аналогов;  

 умение генерировать идеи и определять средства, необходимые для их 

реализации;  
 умение определять цели и задачи деятельности, выбирать средства 

реализации целей и применять их на практике;  
 использование различных источников для получения физической 

информации, понимание зависимости содержания и формы представления информации 

от целей коммуникации 

и адресата 
Перечень УУД, формированию которых уделяется основное 

внимание при планировании работы по физике 
познавательные:  

- общеучебные учебные действия – умение поставить учебную задачу, выбрать 

способы  
 и найти информацию для ее решения, уметь работать с информацией, структурировать 
полученные знания 
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в логические учебные действия – умение анализировать и синтезировать новые знания, 
устанавливать причинно-следственные связи, доказать свои суждения  

-постановка и решение проблемы – умение сформулировать проблему и 

найти способ ее  
решения регулятивные – целеполагание, планирование, корректировка 
плана 
 

личностные – личностное самоопределение смыслообразования (соотношение 
цели действия и его результата, т.е. умение ответить на вопрос «Какое значение, смысл 
имеет для меня учение?») и ориентацию в социальных ролях и межличностных 
отношениях  

коммуникативные – умение вступать в диалог и вести его, различия 
особенности общения с различными группами людей  

Информация о количестве учебных часов 
 

Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений 

Российской Федерации отводит 68 часов для обязательного изучения физики в 10 -11 

классе (базовый уровень), из расчета 2 учебных часа в неделю. Количество часов по 

рабочей программе - 68, согласно школьному учебному плану - 2 часа в неделю.  
Количество лабораторных работ- 5; Количество контрольных работ- 5; 
Количество зачетов-2  

Формы аттестации. 
 

Аттестация школьников, проводимая в системе, позволяет, наряду с 
формирующим контролем предметных знаний, проводить мониторинг 
универсальных и предметных учебных действий.  

Рабочая программа предусматривает следующие формы аттестации 

школьников:  

 Промежуточная (формирующая)  
аттестация: проверочные работы (до 

20 минут);  
лабораторно-практические работы 

(от 20 до 40 минут); фронтальные опыты 
(до 10 минут);  

диагностическое тестирование (остаточные знания по теме, 
усвоение текущего учебного материала, сопутствующее повторение) – 5 …25 
минут.  

и Итоговая 
(констатирующая) аттестация: 
контрольные работы (45 минут);  

устные и комбинированные зачеты (до 45 минут).  
Характерные особенности контрольно-измерительных 

материалов (КИМ) для констатирующей  
аттестации:  

 КИМ составляются на основе кодификатора; 

 КИМ составляются в соответствие с обобщенным планом;  
 количество заданий в обобщенном плане определяется 

продолжительностью контрольной работы и временем, отводимым на выполнение 
одного задания данного типа и уровня сложности по нормативам ЕГЭ;  

 тематика заданий охватывает полное содержание изученного учебного 
материала и содержит элементы остаточных знаний; 

 структура КИМ копирует структуру контрольно-измерительных материалов 

ЕГЭ. 
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11.10. Химия 
Основными проблемами химии являются изучение состава и строения веществ, 

зависимости их свойств от строения, конструирование веществ с заданными 

свойствами, исследование закономерностей химических превращений и путей 

управления ими в целях получения веществ, материалов, энергии. 
 

Настоящая рабочая программа раскрывает содержание обучения 
химииобучающихся10-11 классов образовательных учреждений (базовый уровень). 

Программа создана на основе федерального компонента государственного 

образовательного стандарта основного общего образования по химии; примерной 
учебной программы основного общего образования по химии; программы, созданной 

авторским коллективом под руководством Н. Е. Кузнецовой, которая реализуется в 
учебниках химии для 8-11 классов и предназначена для обучения химии в основной 

школе и средней (полной) общеобразовательной школе (на базовом и профильном 
уровне). Химия: рабочие программы учителя: 8-11 классы / [Н.Е. Кузнецова, Н.Н. 

Гара]; под ред. Н.Е. Кузнецовой.— М.: Вентана-Граф, 2011. Помимо учебных пособий 
линии Н.Е. Кузнецовой данная рабочая программа построение на использование для 

изучения курса органической химии  
учебника Цветков Л.А. Органическая химия: Учеб.

 дляобучающихся10-11 кл.  
общеобразовательных учебных заведений.— М.: Гуманит. изд. центр Владос, 2009. 
 

Цели и задачи учебной программы  
формирование системы химических знаний как компонента естественно-

научной картины мира; овладение умениями объяснять объекты и процессы 
окружающей действительности (природной, социальной, культурной, технической 
среды), используя для этого химические знания, внесение вклада в развитие научного 
миропонимания ученика;  

раскрытие роли химии в познании природы и обеспечении жизни общества, 
показ значения общего химического образования для правильной ориентации в жизни 
в условиях ухудшения экологической обстановки;  

приобретение обучающимися опыта разнообразной деятельности, познания 
и самопознания; ключевых навыков (ключевых компетенций), имеющих 
универсальное значение для различных видов деятельности: решения проблем, 
принятия решений, поиска, анализа и обработки информации; развитие 
коммуникативных навыков, навыков измерений, сотрудничества, безопасного 
обращения с веществами в повседневной жизни;  

развитие познавательных интересов и интеллектуальных способностей в 
процессе проведения химического эксперимента, самостоятельного приобретения 
знаний в соответствии с возникшими жизненными потребностями;  

развитие внутренней мотивации учения, повышение интереса к познанию 
химии; формирование позитивного отношения к химии как возможной области 
дальнейшего химического образования и профессиональной деятельности.  

Роль учебного предмета в овладении учащимися требований к уровню 
подготовки в соответствии с государственным образовательным стандартом  

Изучение химии способствует решению общей цели естественнонаучного 
образования — дать единое представление о природе, сформировать естественную 
картину мира, мировоззрение и экологическую культуру, а также вносит вклад в 
формирование нравственности, духовности, общих ключевых компетенций, в 
воспитание трудолюбия, экологической и потребительской культуры учащихся.  

Для сознательного освоения предмета «Химия» в школьный курс включены 
обязательные компоненты содержания современного химического образования:  

 химические знания (теоретические, методологические, прикладные — 
язык науки, исторические и др.); 

 различные умения, навыки (общеучебные и специфические по химии);  
 ценностные отношения (к химии, жизни, природе, образованию и т.д.). 

Ведущую роль играют познавательные ценности, так как данный учебный предмет 
входит в группу предметов познавательного цикла, главная цель которых заключается 
в изучении природы; 
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 опыт продуктивной деятельности разного характера, обеспечивающий 

развитие мотивов, интеллекта, способностей к самореализации и других свойств 

личности ученика; 

 ключевые и учебно-химические компетенции.  
Основу познавательных ценностей составляют научные знания, научные методы 

познания, 
а ценностные ориентации, формируемые уобучающихсяв процессе изучения химии 

проявляются: 
 в признании ценности научного знания, его практической значимости, 

достоверности; 
 в ценности химических методов живой и неживой природы; 

 
 в понимании сложности и противоречивости самого процесса познания как 
извечного стремления к Истине. 
В качестве объектов ценностей труда и быта выступают творческая 

созидательная деятельность, здоровый образ жизни, а ценностные ориентации 
содержания курса химии могут рассматриваться как формирование:  

 уважительное отношение к созидательной, творческой деятельности; 
 понимание необходимости здорового образа жизни;  
 потребности в безусловном выполнении правил безопасного 

использования веществ в повседневной жизни; 
 сознательного выбора будущей профессиональной деятельности.  

Курс химии обладает реальными возможностями для формирования 
коммуникативных ценностей, основу которых составляет процесс общения, грамотная 
речь, а ценностные ориентации направлены на формирование у учащихся: 

-навыков правильного использования химической терминологии и 
символики; 
-потребности вести диалог, выслушивать мнение оппонентов, участвовать в  

дискуссии; 
-способности открыто выражать и аргументировано отстаивать свою точку 

зрения.  
Место учебного предмета в учебном плане 
Особенности содержания курса «Химия» является главной причиной того, что 

в базисном  
учебном (образовательном) плане этот предмет появляется последним в ряду 

естественно — научных дисциплин, поскольку для его освоения школьники должны 
обладать не только определенным запасом естественно - научных знаний, но и 
достаточно хорошо развитым абстрактным мышлением.  

Рабочая программа изучения химии в средней школе по базовому уровню 
рассчитана на 70 часов: 10 класс — 35 часов, 11 класс — 35 часов / 35 учебных 
недель  
в год (из расчета 1 учебный час в неделю) учебного времени, в т. ч. количество часов 
для проведения административных контрольных работ. Изложение материала в 10 

классе предполагает проведение 1 лабораторной работы, 3 контрольных работ по 
материалу пройденного курса. В 11 классе предполагает проведение 1 лабораторной 

работы, 3 контрольных работ и итогового теста за курс органической химии по 
материалу пройденного курса Объём часов, отведённых на освоение рабочей 

программы, определён учебным планом ГБОУ школы №571 с углублённым изучением 
английского языка  
Невского района Санкт-Петербурга. Соответствует базисному учебному 

(образовательному) плану общеобразовательных учреждений Российской Федерации, 
утверждённому приказом Минобразования РФ «Об утверждении Федерального 

базисного учебного плана для начального общего, основного общего и среднего 
(полного) общего образования» от 9 марта 2004 г. № 1312. 
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Формы организации образовательного процесса. Виды контроля знаний 

Реализовать программу планируется в условиях классно-урочной системы 
Учебные программы, учебники и учебно-методические комплексы по химии под  

ред. проф. Н.Е. Кузнецовой, выпускаемые ИЦ «Вентана-Граф» построены на 
гуманистической парадигме развивающего обучения, на системно-интегрированном и 
индивидуально-дифференцированном и личностно-деятельностном подходах к отбору 
содержания. В раскрытие содержания курса химии оптимально соединены знаниевый  
(теоретический) и практико-ориентированный подходы.  
В программе и учебниках по химии реализованы следующие приоритетные идеи: 
 

 гуманизация содержания, выраженная уважительным отношением к 
ученику, создание условий для его обучения, развития и самореализации;  

 дифференциация учебного материала, обеспеченная уровненным 
построением учебников и заданий различной степени сложности к параграфам для 
самостоятельной работы учащихся; 

  фундаментализация и методологизация содержания предмета как приоритета 
фундаментальдных идей, понятий, теорий, законов, теоретических систем знаний, 
обобщенных умений и универсальных методов познания; 

 проблемность изучения, развития и обобщения учебного материала: включение 
заданий проблемного характера в содержание параграфов, обобщение и 
систематизация знаний в выводах к параграфам учебника, выделение обобщающих тем 
в конце курса химии и др.;  

 формирование химических поднятий и их теоретических систем, 
реализация их эвристических функций в активной деятельности учащихся;  

 внутрипредметная и межпредметная интеграция на основе общих 
целей, законов, теорий, понятий, способов реализации интегрированных 
проблем; 

 экологизация курса химии посредством эколого-валеологической 
направле6нности содержания на основе принципа преемственности, обобщения знаний 
в заключительных темах;  

 практическая направленность содержания: технологический и другой 
прикладной материал курса, сведения о применении веществ, раскрытие значение 
химии в жизни человека и др.;  

 разностороннее развитие и воспитаниеобучающихсясредствами и 
возможностями предмета «Химия»;  

 создание предпосылок для развития личности ученика, его интереса к 
химии и собственной деятельности как условие сознательного овладения предметом.  

Изложение материала учебной программы предполагает не только фронтальную 

работу в классе, но и работу в группах, парах сменного и постоянного состава 

(технология обучения в сотрудничестве). Возможно активное использование на уроках 

химии ИКТ, технологии лаборатории «Архимед», элементов проблемного обучения, 

игровые технологии: ролевые, деловые и другие виды обучающих игр, технологии 

мастерских, даже элементы проектной и исследовательской деятельности. 

Использование разных форм организации позволяет сделать урока ярче, причем не 

только поднять интересобучающихсяк предмету, но и развивать творческую 

самостоятельность ребят, обучать работе с различными источниками знаний. Такие 

формы проведения занятий "снимают" традиционность урока, оживляют мысль. 

Однако необходимо отметить, что слишком частое обращение к подобным формам 

организации учебного процесса нецелесообразно, так как нетрадиционное может 

быстро стать традиционным, что, в конечном счете, приведет к падению интереса к 

предмету. 
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При реализации предложенной учебной программы целесообразно использовать 

следующие организационные формы контроля: индивидуальный и фронтальный или 
групповой контроль. Кроме того, каждая из перечисленных форм контроля может 
осуществляться устно или письменно. Выбор той или иной формы контроля зависит от 
проверяемого умения и вида контроля – итогового, промежуточного или текущего. 
Рекомендуется использовать тестовый контроль. Тема заканчивается уроком итоговый 
контроля: контрольная работа или тест. Сформированность навыков практических 
действий работы с веществами проверяется при проведении лабораторных или 
практических работ, которые целесообразно проводить в группах 
 

 

11.11. Биология 

 

Курс биологии на уровне среднего общего образования направлен на 

формирование уобучающихсяцелостной системы знаний о живой природе, ее 

системной организации и эволюции, поэтому программа включает сведения об общих 

биологических закономерностях, проявляющихся на разных уровнях организации 

живой природы. 
 

Биология как учебный предмет – неотъемлемая составная часть 
естественнонаучного образования на всех ступенях обучения. Как один из важных 
компонентов образовательной области «Естествознание» биология вносит 
значительный вклад в достижение целей общего образования, обеспечивая освоение 
учащимися основ учебных дисциплин, развитие интеллектуальных и творческих 
способностей, 
формирование научного мировоззрения и ценностных ориентаций. Рабочая программа 
по биологии составлена на основе федерального компонента государственного 
образовательного стандарта основного общего образования на базовом уровне, 
утвержденного 5 марта 2004 года приказ № 1089, на основе примерной программы по 
биологии для основной школы и на основе оригинальной авторской программы под 
руководством В.В. Пасечника.  

Рабочая программа предназначена для изучения биологии в 10-11 классах 
средней общеобразовательной школы по учебнику: А.А. Каменский, Е.А. Криксунов 
В.В. Пасечник. Биология. Общая биология. 10-11 классы. «Дрофа», 2013. Входит в 
федеральный перечень учебников, рекомендованных Министерством образования и 
науки Российской Федерации к использованию в образовательном процессе в 

общеобразовательных учреждениях, на 2011/2012 учебный год, утвержденный 
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 24 декабря 
2010 г. № 2080. Учебник имеет гриф «Допущено Министерством образования и науки 
Российской Федерации».  

На изучение биологии на базовом уровне отводиться 68 часов, в том числе 34 

часа в 10 классе 
 

 34 часа в 11 классе. В соответствии с федеральным базисным учебным 
планом для среднего (полного) общего образования программа рассчитана на 
преподавание курса биологии в 10-11 классах в объеме 1 час в неделю.  

Биология как учебный предмет – неотъемлемая составная часть 
естественнонаучного образования на всех ступенях обучения. Как один из важных 
компонентов образовательной области «Естествознание» биология вносит 
значительный вклад в достижение целей общего образования, обеспечивая освоение 
учащимися основ учебных дисциплин, развитие интеллектуальных и творческих 
способностей, формирование научного мировоззрения и ценностных ориентаций. 
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В рабочей программе нашли отражение цели и задачи изучения биологии на 

ступени среднего (полного) общего образования, изложенные в пояснительной записке 
к Примерной программе по биологии (базовый уровень).  

Изучение биологии на ступени среднего (полного) общего образования в 
старшей школе на базовом уровне направлено на достижение следующих целей:  

освоение знаний о биологических системах (клетка, организм, вид, экосистема); 

истории развития современных представлений о живой природе; выдающихся открытиях  
в биологической науке; роли биологической науки в формировании современной 
естественнонаучной картины мира; методах научного познания;  

овладение умениями обосновывать место и роль биологических знаний в 

практической деятельности людей, развитии современных технологий; проводить 

наблюдения за экосистемами с целью их описания и выявления естественных и 
антропогенных изменений; находить и анализировать информацию о живых объектах;  

 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 

способностей в процессе изучения выдающихся достижений биологии, вошедших в 
общечеловеческую культуру; сложных и противоречивых путей развития современных 

научных взглядов, идей, теорий, концепций, различных гипотез (о сущности и 
происхождении жизни, человека) в ходе работы с различными источниками 

информации;  
 воспитание убежденности в возможности познания живой природы, 

необходимости бережного отношения к природной среде, собственному здоровью; 
уважения к мнению оппонента при обсуждении биологических проблем;  

использование приобретенных знаний и умений в повседневной жизни 
для оценки последствий своей деятельности по отношению к окружающей среде, 
здоровью других людей и собственному здоровью; обоснования и соблюдения мер 
профилактики заболеваний, правил поведения в природе.  

Примерная программа предусматривает формирование 
уобучающихсяобщеучебных умений и навыков, универсальных способов деятельности 
и ключевых компетенций. В этом направлении приоритетами для учебного предмета 

Биология» на ступени среднего (полного) общего образования на базовом 
уровне являются: сравнение объектов, анализ, оценка, поиск информации в различных 
источниках.  

Принципы отбора основного и дополнительного содержания в рабочую 

программу связаны с преемственностью целей образования на различных ступенях и 

уровнях обучения, логикой внутрипредметных связей, а также возрастными 

особенностями развития учащихся. Курс биологии на ступени среднего (полного) 

общего образования на базовом уровне направлен на формирование 

уобучающихсязнаний о живой природе, ее отличительных признаках – уровневой 

организации и эволюции, поэтому программа включает сведения об общих 

биологических закономерностях, проявляющихся на разных уровнях организации 

живой природы. Основу отбора содержания на базовом уровне составляет 

культуросообразный подход, в соответствии с которым учащиеся должны освоить 

знания и умения, значимые для формирования общей культуры, определяющие 

адекватное поведение человека в окружающей среде, востребованные в жизни и 

практической деятельности. В связи с этим на базовом уровне в программе особое 

внимание уделено содержанию, лежащему в основе формирования современной 

естественнонаучной картины мира, ценностных ориентаций, реализующему 

гуманизацию биологического образования. Основу структурирования содержания 

курса биологии в старшей школе на базовом уровне составляют ведущие идеи – 

отличительные особенности живой природы, ее уровневая организация и эволюция. В 

соответствии с ними выделены содержательные линии курса: Биология как наука. 

Методы научного познания; Клетка; Организм; Вид; Экосистемы. 
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Содержание тем учебного курса. 10 класс  

Введение(2ч.) 
 

Объект изучения биологии – живая природа. Отличительные признаки живой 
природы: уровневая организация и эволюция. Основные уровни организации живой 
природы. Роль биологических теорий, идей, гипотез в формировании современной 
естественнонаучной картины мира. Методы познания живой природы.  

Клетка (16ч.)  
Развитие знаний о клетке (Р.Гук, Р.Вирхов, К.Бэр, М. Шлейден и Т.Шванн). 

Клеточная теория.  
Роль клеточной теории в становлении современной естественно-научной 

картины мира. 
 

Химический состав клетки. Роль неорганических и органических веществ в 
клетке и организме человека  

Строение клетки. Основные части и органоиды клетки, их функции; доядерные 
и ядерные клетки. Строение и функции хромосом. Вирусы - неклеточные формы. ДНК 
- носитель наследственной информации. Значение постоянства числа и формы 
хромосом в клетках. Ген. Генетический код. Обмен веществ и превращения энергии – 
свойства живых организмов.  

Размножение и индивидуальное развитие(7ч.)  
Деление  клетки  –  основа  роста,  развития  и  размножения  организмов.  

Митоз. 
Мейоз. Половое и бесполое размножение. Оплодотворение, его значение.  

Индивидуальное развитие организма (онтогенез). Причины нарушений 

развития организмов. 
 

Индивидуальное развитие человека. Репродуктивное здоровье.  
Организм – единое целое. Последствия влияния алкоголя, никотина, 

наркотических веществ на развитие зародыша человека.  
Основы генетики (7ч.) 

 
Наследственность и изменчивость – свойства организмов. Генетика – наука о 

закономерностях наследственности и изменчивости. Г.Мендель – основоположник 
генетики. Генетическая терминология и символика. Закономерности наследования, 
установленные Г.Менделем. Хромосомная теория наследственности. Современные 
представления о гене и геноме. Составление простейших схем скрещивания и решение 
элементарных генетических задач. Наследственная и ненаследственная изменчивость. 
Влияние мутагенов на организм человека.  

Генетика человека (2ч.)  
Методы исследования генетики человека. Генетика и здоровье. Значение 

генетики для медицины. Наследственные болезни человека, их причины и 
профилактика. 

 

Содержание программы. 11 класс.  

1.Основы учения об эволюции (10 ч.) 
 

История эволюционных идей. Значение работ К.Линнея, учения Ж.Б.Ламарка, 
эволюционной теории Ч.Дарвина. Роль эволюционной теории в формировании 
современной естественнонаучной картины мира. Вид, его критерии. Популяция - 
структурная единица вида, единица эволюции. Движущие силы эволюции, их влияние 
на генофонд популяции. Синтетическая теория эволюции. Результаты эволюции. 
Сохранение многообразия видов как основа устойчивого развития биосферы.  

2.Основы селекции и биотехнологии (4ч.) 
 

Селекция. Учение Н.И.Вавилова о центрах многообразия и происхождения 
культурных растений. Основные методы селекции: гибридизация, искусственный 
отбор. 
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Биотехнология, ее достижения. Этические аспекты развития некоторых 

исследований в биотехнологии (клонирование человека).  
3.Антропогенез (4 ч.)  
Положение человека в системе животного мира. Основные стадии 

антропогенеза. 
Движущие силы антропогенеза. Прародина человека. Расы и их происхождение.  

4.Основы экологии (12ч.) 
 

Экологические факторы, их значение в жизни организмов. Видовая и 
пространственная структура экосистем. Пищевые связи, круговорот веществ и 
превращения энергии в экосистемах. Причины устойчивости и смены экосистем.  

5.Эволюция биосферы и человек (4ч.) 
 

Биосфера – глобальная экосистема. Учение В.И.Вернадского о биосфере. Роль 
живых организмов в биосфере. Эволюция биосферы. Глобальные экологические 
проблемы и пути их решения. Последствия деятельности человека в окружающей 
среде. Правила поведения в природной среде. Гипотезы происхождения жизни. 
Отличительные признаки живого. Усложнение живых организмов на Земле в процессе 
эволюции 
 

В результате изучения 

предмета учащиеся должны: 

знать/понимать  
• особенности жизни как формы существования материи;  
• роль физических и химических процессов в живых системах различного 

иерархического  
уровня организации; 

 фундаментальные понятия о биологических системах;  
 сущность процессов обмена веществ, онтогенеза, 

наследственности и изменчивости;  
 основные теории биологии – клеточную, хромосомную 

теорию наследственности.  
уметь 

 
 пользоваться знанием общебиологических закономерностей для объяснения 

с материалистических позиций вопросов происхождения и развития жизни на Земле, а 
также различных групп растений, животных, в том числе и человека;  

 давать аргументированную оценку новой информации по 
биологическим вопросам;  

 работать с микроскопом и изготовлять простейшие препараты для 
микроскопических исследований; 

 решать генетические задачи, составлять родословные, строить 
вариационные кривые на растительном и животном материале;  

 работать с учебной и научно-популярной литературой, составлять 
план, конспект, реферат; 

 владеть языком предмета. 
 

11.12. Искусство (МХК)  
Мировая художественная культура является межпредметной дисциплиной, 

интегрирующей знания, полученные в средней школе на уроках изобразительного 

искусства, музыки, литературы, истории. Она не только выявляет связи внутри 

гуманитарного цикла, но обуславливает востребованность знаний из математики, 

физики, химии и прочих областей естествознания. 
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Курс по мировой художественной культуре на уровне среднего общего 

образования нацелен на ознакомление с выдающимися достижениями искусства в 

различные исторические эпохи в различных странах. Он не содержит полного 

перечисления всех явлений мировой художественной культуры, но дает возможность 

через отдельные наиболее выдающиеся памятники архитектуры, изобразительного 

искусства, литературы, музыки, театра, либо творчество одного мастера показать 

социо-культурные доминанты эпохи, ее основные художественные идеи. 
 

Развивающий потенциал курса по мировой художественной культуре на ступени 

среднего общего образования состоит в более глубоком постижении нюансов 

современного мировосприятия представителей иных культур, адекватной оценки их 

взглядов и вкусовых пристрастий, мотивации их поступков и модели поведения, 

результатом чего становится более эффективное взаимодействие с людьми и успешное 

функционирование в обществе. При этом ключевая роль отводится развитию 

способностиобучающихсяпонимать логику исторического развития мировоззренческих 

процессов и порожденных ими различных художественных систем и стилей. 
 

Курс по мировой художественной культуре позволяет осознать уникальность и 

неповторимость разных культур, социокультурный опыт человечества, роль России в 

культурном процессе; учит школьников воспринимать окружающий мир как “мир 

миров”, в котором любой культуре и любому позитивному суждению есть место; 

способствует развитию духовной личности, расширению кругозора, формированию 

позитивных жизненных ориентиров и собственной мировоззренческой позиции. 
 

Содержание курса мировой художественной культуры основной 

общеобразовательной программы среднего общего образования на базовом уровне 

обеспечивается учебно-методическим комплексом Рапацкой Л. А. в соответствии с 

требованиями Федерального компонента государственного образовательного стандарта 

среднего общего образования. 
 

Изучение мировой художественной культуры на базовом уровне среднего 

общего образования направлено на достижение следующих целей: 
 

 развитие чувств, эмоций, образно-ассоциативного 

мышления и художественно-творческих способностей; 
 

 воспитание художественно-эстетического вкуса; потребности в 

освоении ценностей мировой культуры; 
 

 освоение знаний о стилях и направлениях в мировой художественной культуре, 

их характерных особенностях; о вершинах художественного творчества в 

отечественной и зарубежной культуре; 

 овладение умением анализировать произведения искусства, оценивать 

их художественные особенности, высказывать о них собственное суждение; 
 

 использование приобретенных знаний и умений для расширения 

кругозора, осознанного формирования собственной культурной среды. 

 

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ  ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКОВ 
 

В результате изучения мировой художественной культуры на 

базовом уровне ученик должен 
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знать/понимать 

 основные виды и жанры искусства;  
 изученные направления и стили мировой художественной культуры;  
 шедевры мировой художественной культуры;  
 особенности языка различных видов искусства;  

уметь  
 узнавать изученные произведения и соотносить их с определенной 

эпохой, стилем, направлением.  
 устанавливать стилевые и сюжетные связи между произведениями 

разных видов искусства;  
 пользоваться различными источниками информации о 

мировой художественной культуре; 

 выполнять учебные и творческие задания (доклады, сообщения); 

использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для: 

 выбора путей своего культурного развития;  

 организации личного и коллективного досуга;  
выражения собственного суждения о произведениях классики и 

современного 
 
искусства; самостоятельного художественного творчества 
 

 

11.13. Технология 

 

Учебный процесс на занятиях по технологии строится на основе изучения 

организации производства товаров или услуг в процессе технологической подготовки в 

выбранной школьником сфере деятельности с использованием 
 

информационных технологий и ориентирован на профессиональное 

самоопределение учащихся. 
 

Содержание курса технологии основной общеобразовательной программы 

среднего общего образования на базовом уровне обеспечивается учебно-методическим 

комплексом Очинина О.П., Матяша Н.В., Симоненко В.Д. в соответствии с 

требованиями Федерального компонента государственного образовательного стандарта 

среднего общего образования. 
 

Изучение технологии на базовом уровне среднего общего образования 

направлено на достижение следующих целей: 
 

 освоение знаний о составляющих технологической культуры (с использованием 

информационных технологий), научной организации производства и труда, методах 

творческой деятельности, снижении негативных последствий производственной 

деятельности на окружающую среду и здоровье человека, путях получения профессии 

и построения профессиональной карьеры;  

 овладение умениями рациональной организации трудовой деятельности, 

проектирования и изготовления личностно или общественно значимых объектов труда 

с учетом эстетических и экологических требований и с использованием 

информационных технологий; сопоставления профессиональных планов с состоянием 

здоровья, образовательным потенциалом, личностными особенностями; 
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 развитие технического мышления, пространственного воображения, 

способности к самостоятельному поиску и использованию информации для решения 

практических задач в сфере технологической деятельности с использованием 

информационных технологий, к анализу трудового процесса в ходе проектирования 

материальных объектов или услуг; к деловому сотрудничеству в процессе 

коллективной деятельности; 
 

 воспитание ответственного отношения к труду и результатам труда; 

формирование представления о технологии как части общечеловеческой культуры, ее 

роли в общественном развитии; 

   подготовка к самостоятельной деятельности на рынке труда, товаров и 

услуг, готовности к продолжению обучения в системе непрерывного 

профессионального образования. 

 

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ  ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКОВ 

В результате изучения технологии на базовом уровне ученик 

должен знать/понимать  

влияние технологий и информационных технологий на общественное 
 
развитие; 

 составляющие современного производства товаров или услуг;  

 способы снижения негативного влияния производства на окружающую 

среду: 

 способы организации труда, индивидуальной и коллективной работы; 
 

 основные этапы проектной деятельности с использованием 

информационных технологий; 
 

 источники получения информации о путях получения 

профессионального образования и трудоустройства; 
 

уметь 

 оценивать потребительские качества товаров и услуг; 
 

 изучать потребности потенциальных покупателей на рынке товаров и услуг; 

 составлять планы деятельности по изготовлению и реализации продукта труда; 
 

 использовать методы решения творческих задач в 

технологической деятельности; 
 

 проектировать материальный объект или услугу; оформлять 

процесс и результаты проектной деятельности; 
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организовывать рабочие места; выбирать средства и методы реализации 

проекта;   
выполнять изученные технологические операции; 

планировать возможное продвижение материального объекта или услуги на 

рынке товаров и услуг; 

уточнять и корректировать профессиональные намерения; 
 

использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для: 
 

проектирования материальных объектов или услуг; повышения эффективности 

своей практической деятельности; организации трудовой деятельности при 

коллективной форме труда; 
 

решения практических задач в выбранном направлении технологической 

подготовки; 
 

самостоятельного анализа рынка образовательных услуг и профессиональной 

деятельности. 
 

рационального поведения на рынке труда, товаров и услуг; 

составления резюме и проведения самопрезентации. 

 

11.14. Физическая культура 

 

Предметом образования в области физической культуры является двигательная 

(физкультурная) деятельность, которая своей направленностью и содержанием связана 

с совершенствованием физической природы человека. 
 

Программа разработан на основе Примерной программы и авторской 
программы «Комплексная программа физического воспитанияобучающихся1–11 
классов» В. И. Ляха, А. А. Зданевича. (М.: Просвещение, 2011).  

Данная рабочая программа, согласно учебному плану ГБОУ школы 571, 
разработана на 204 часа (102 часа в 10 классе, 102 часа в 11 классе)  

Для реализации программного содержания в учебном процессе можно 
использовать следующие учебники:  

Лях, В. И. Физическая культура. 10–11 кл. : учеб.для общеобразоват. 

учреждений / В. И. Лях, А. 
 

А. Зданевич ; под общ. ред. В. И. Ляха. – М. : Просвещение, 2011. 
 

В программе В. И. Ляха, А. А. Зданевича программный материал делится на 
две части – базовую и вариативную. В базовую часть входит материал в соответствии с 

федеральным компонентом учебного плана, региональный компонент - лыжная 
подготовка. Базовая часть выполняет обязательный минимум образования по предмету 

«Физическая культура». Вариативная часть включает в себя программный материал 
по баскетболу. Программный материал усложняется по разделам каждый год за счет 

увеличения сложности элементов на базе ранее пройденных. В 10 классах 
единоборства заменяются легкой атлетикой и кроссовой подготовкой. Для закрепления 

теоретических сведений можно выделять время как в процессе уроков, так и отдельно 

один час в четверти.  
Важной особенностью образовательного процесса в основной школе является 

оценивание учащихся, предусмотренное как по окончании раздела, так и по мере 
освоения умений и навыков. По окончании основной школы учащийся должен 
показать уровень физической подготовленности не ниже результатов, приведенных в 
разделе «Демонстрировать», что соответствует обязательному минимуму содержания 
образования. По окончании основной школы учащийся сдает дифференцированный 
зачет. 
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Содержание программы 

 
1.Основы знаний о физической культуре, умения и навыки; 

приемы закаливания, способы саморегуляции и самоконтроля.  
1.1. Естественные основы. 

Опорно-двигательный аппарат и мышечная система, их роль в осуществлении 
двигательных актов. Значение нервной системы в управлении движениями и регуляции 
систем дыхания, кровоснабжения. Роль психических процессов в обучении 
двигательным действиям и движениям.  

1.2. Социально-психологические основы. 
 

Основы обучения и самообучения двигательным действиям, их роль в развитии 
внимания, памяти и мышления. Совершенствование и самосовершенствование 
физических способностей, влияние этих процессов на физическое развитие, 
повышение учебно-трудовой активности и формирование личностно значимых свойств 
и качеств. Анализ техники физических упражнений, их освоение и выполнение по 
объяснению. Ведение тетрадей самостоятельных занятий физическими упражнениями, 
контроля за функциональным состоянием организма и физической подготовленностью.  

1.3. Культурно-исторические основы. 
 

Физическая культура и ее значение в формирование здорового образа жизни 
современного человека.  

1.4. Приемы закаливания.  
Водные процедуры (обтирание, душ), купание в открытых водоемах.  
1.5. Подвижные игры.  

Волейбол 
 

Терминология избранной игры. Правила и организация проведения 
соревнований по баскетболу. Техника безопасности при проведении соревнований и 
занятий. Подготовка места занятий. Помощь в судействе. Организация и проведение 
подвижных игр и игровых заданий.  

Баскетбол 
 

Терминология избранной игры. Правила и организация проведения 
соревнований по баскетболу. Техника безопасности при проведении соревнований и 
занятий. Подготовка места занятий. Помощь в судействе. Организация и проведение 
подвижных игр и игровых заданий.  

1.6. Гимнастика с элементами акробатики.  
Значение гимнастических упражнений для развития  координационных 

способностей.  
Страховка и самостраховка во время занятий. Техника безопасности во 

время занятий. 
 

1.7. Легкоатлетические упражнения. 
 

Терминология легкой атлетики. Правила и организация проведения 
соревнований по легкой атлетике. Техника безопасности при проведении соревнований 
и занятий. Подготовка места занятий. Помощь в судействе.  

1.8. Лыжная подготовка. 
 

Правила и организация проведения соревнований по лыжным гонкам. Техника 
безопасности при проведении соревнований и занятий. Помощь в судействе.  

Задачи физического воспитания обучающихся направлены: 
 

– на содействие гармоническому развитию личности, укреплению здоровья 
учащихся, закреплению навыков правильной осанки, профилактику плоскостопия; на 
содействие гармоническому развитию, выбору устойчивости к неблагоприятным 
условиям внешней среды, воспитание ценностных ориентаций, на здоровый образ 
жизни; 
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– на обучение основам базовых видов двигательных действий;  
– на дальнейшее развитие координационных и кондиционных  способностей;  
– на формирование знаний о личной гигиене, режиме дня, влиянии физических 

упражнений на состояние здоровья, работоспособность и развитие двигательных 
способностей на основе систем организма;  

– на углубленное представление об основных видах спорта; 
- на приобщение к самостоятельным занятиям физическими 

упражнениями и занятиям любимым видом спорта в свободное время;  
– на формирование адекватной оценки собственных физических возможностей; 

 

– на содействие развития психических процессов и обучение 

психической саморегуляции. 
 
 

11.15. Основы безопасности жизнедеятельности 

 

В ходе изучения курса основ безопасности жизнедеятельности на уровне 

среднего общего образования учащиеся получают сведения о мерах личной 

безопасности, структуре государственной системы обеспечения безопасности 

населения в Российской Федерации, об обороне государства, истории создания 

Вооруженных Сил, их организационной структуре, функциях и основных задачах, 

боевых традициях и символах воинской чести, об основных воинских обязанностях.  
В современном мире опасные и чрезвычайные ситуации природного, 

техногенного и социального характера стали объективной реальностью в процессе 
жизнедеятельности каждого человека. Они несут угрозу его жизни и здоровью, наносят 
ущерб окружающей природной среде и  

обществу. В настоящее время вопросы обеспечения безопасности стали одной 
из насущных потребностей каждого человека, общества и государства.  

Анализ трагических последствий различных опасных и чрезвычайных ситуаций 
показывает, что более чем в 80 % случаев причиной гибели людей является 
человеческий фактор. Трагедия чаще всего происходит из-за несоблюдения человеком 
комплекса мер безопасности в различных жизненных ситуациях, в т. ч. и при угрозе 
совершения террористического акта, пренебрежения к соблюдению норм здорового 
образа жизни и установленных норм безопасного поведения в повседневной жизни 
(безопасность на дорогах, пожарная безопасность, безопасность в быту и т.д.)  

Обстановка, складывающаяся в стране в области безопасности, требует 
пересмотра комплексного подхода к формированию современного уровня культуры 
безопасности. Такой подход будет способствовать снижению отрицательного влияния 
человеческого фактора на безопасность жизнедеятельности личности, общества и 
государства от внешних и внутренних угроз, связанных с различными опасными и 
чрезвычайными ситуациями, в т.ч. с терроризмом, наркотизмом и военными угрозами.  

Под культурой безопасности жизнедеятельности следует понимать способ 
организации деятельности человека, представленный в системе социальных норм, 
убеждений, ценностей, обеспечивающих сохранение его жизни, здоровья и 
целостности окружающего мира.  

Ключевая роль в формировании современного уровня культуры безопасности 
принадлежит предмету «Основы безопасности жизнедеятельности», который реализует 
подготовку обучающихся  

 безопасной жизнедеятельности в реальной окружающей среде – 
природной, техногенной и социальной.  

Выбор данной программы по ОБЖ обусловлен двумя причинами:  
Данная программа рекомендована для преподавания учебно-методическим 

центром. 
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Использование этой программы в школе целесообразно, т.к. наличие 

большого количества информационного материала (презентаций, видеофильмов) 
позволяет проводить уроки, соответствующие уровню школы; материально-
техническое оснащение кабинета ОБЖ и участие школьников в олимпиадах по ОБЖ, 
соревнованиях по программе «Школа безопасности», детских спортивно-
патриотических слетах, позволяет полностью реализовать практическую часть 
программы.  

Цели и задачи курса 
Изучение основ безопасности жизнедеятельности в 10-11 классах направлено 

на достижение следующих целей:  
воспитание у обучаемых ответственности за личную безопасность, 

безопасность общества и государства; ответственного отношения к личному здоровью 
как индивидуальной и общественной ценности; ответственного отношения к 
сохранению окружающей природной среды как основы в обеспечении безопасности 
жизнедеятельности личности, общества и государства;  

развитие духовных и физических качеств личности, обеспечивающих 
безопасное поведение человека в условиях опасных и чрезвычайных ситуаций 
природного, техногенного и социального характера; потребности вести здоровый образ 
жизни; необходимых моральных, физических и психологических качеств для 
выполнения конституционного долга и обязанности гражданина России по защите 
Отечества;  

освоение знаний: о безопасном поведении человека в опасных и 
чрезвычайных ситуациях природного, техногенного и социального характера; о 
здоровье и здоровом образе жизни; о государственной системе защиты населения от 
опасных и чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени; об обязанностях 
граждан по защите государства;  

формирование умений: оценки ситуаций, опасных для жизни и 
здоровья; безопасного поведения  

 опасных и чрезвычайных ситуациях; использования средств 
индивидуальной и коллективной защиты; оказания первой медицинской помощи при 
неотложных состояниях.  

Реализация указанных целей обеспечивается содержанием программы, которая 
систематизирует знания в области безопасности жизнедеятельности, полученные 
обучающимися в основной общеобразовательной школе, и способствует 
формированию у них цельного представления  

 области безопасности жизнедеятельности личности, общества и 

государства. Общая характеристика учебного предмета 
 

настоящей учебной программе реализованы требования 
Конституции Российской Федерации 

 федеральных законов Российской Федерации:  
12. «О безопасности»,  
13. «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера», 
14. «О гражданской обороне»,  
15. «О борьбе с терроризмом», 

16. «Об обороне», 

17. «О воинской обязанности и военной службе», 

18. «О статусе военнослужащих», 

19. «Об альтернативной гражданской службе»,  
20. «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», 

21. «Основы законодательства Российской Федерации об охране здоровья  
граждан», 

22. Концепции национальной безопасности Российской Федерации. 
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Содержание программы. 10-11 классы.  
Рабочая программа по ОБЖ для 10 класса состоит из 3трех разделов:  
Раздел I.«Основы медицинских знаний и здорового образа жизни» 

предназначен: 
 

для формирования у обучающихся ясного представления о здоровом 
образе жизни и его составляющих;  

для формирования у обучающихся умения использовать свои навыки в 
повседневной жизни для поддержания собственного здоровья и сохранения 
здоровья своих близких;  

для ознакомления обучающихся с основами медицинских знаний, 
чтобы сформировать у них умения оказания первой медицинской помощи в 
критических жизненных ситуациях. 

Раздел II. Безопасность и защита человека в опасных и чрезвычайных 

ситуациях предназначен: 
 

для ознакомления обучающихся с видами чрезвычайных ситуаций; 

для формирования у обучающихся навыков рационального поведения при 

ЧС;  
для формирования у них умения действовать грамотно, быстро и 

слаженно в опасных и чрезвычайных ситуациях.  
Раздел III. Основы военной службы предназначен для ознакомления 

обучающихся  
с основами военной службы; с историей создания Вооружённых Сил России. Раздел 
формирует у обучающихся чувство патриотизма, чувство любви к Отчизне и 
готовности защищать её, даёт обучающимся представление о составляющих военной 
службы, прививает им некоторые практические навыки, знакомит с повседневной 

жизнью российского военнослужащего; готовит к будущей службе в ВС России.  
В авторскую программу под общей редакцией В.Н. Латчука внесено 

дополнение. Согласно приказу № 427 от 19 октября 2009г. Минобрнауки России в курс 
ОБЖ для 10 класса добавлен раздел (2 учебных часа), информирующий обучающихся 
о правилах дорожного движения.  

Предлагаемая программа предусматривает совместное изучение 

учебного материала юношами 
 

2) девушками.  
Рабочая программа по ОБЖ для 11 класса состоит из 2-х разделов: 

 
Раздел I. Основы медицинских знаний и здорового образа жизни предназначен: 

 
2) для формирования у обучающихся ясного представления о здоровом 

образе жизни и его составляющих;  
3) для формирования у обучающихся умения использовать свои навыки в 

повседневной жизни для поддержания собственного здоровья и сохранения 
здоровья своих близких;  

4) для ознакомления обучающихся с основами медицинских знаний, 
чтобы сформировать у них умения оказания первой медицинской помощи в 
критических жизненных ситуациях;  

5) для ознакомления с основными понятиями о семье и семейной 
жизни. Раздел II. Основы военной службы предназначен:  

 для ознакомления обучающихся с основами военной службы; 
для ознакомления с понятием о морально-этических, 

психологических и социальных качествах будущего воина; 
для формирования навыкам самовоспитания и самосовершенствования  

личности;  
для формирования любви к Отчизне и готовности защищать её во 

время военных действий. 
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авторскую программу под общей редакцией В.Н.Латчука внесено 

дополнение. Согласно приказу № 427 от 19 октября 2009г. Минобрнауки России в курс 
ОБЖ для 11 класса добавлен раздел (2 учебных часа), информирующий обучающихся 
о правилах дорожного движения.  

Предлагаемая программа предусматривает совместное изучение 

учебного материала юношами и девушками. 
 

Общеучебные умения, навыки и способы деятельности  
Данная учебная программа предусматривает формирование 

уобучающихся умений и навыков, также ключевых компетенций в области 
безопасности жизнедеятельности. В этом направлении приоритетными для 
учебного предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» являются 
следующие умения и навыки:  

умение самостоятельно и мотивиро ванно организовывать 
свою познавательную деятельность в области безопасности 

жизнедеятельности; 

умение использовать элементы причинно-следственного и структурно-
функ-ционального анализа для прогноза возникновения различных опасных и 
чрезвычайных ситуаций (природного, техногенного и социального характера);  

умение анализировать свое поведение в повседневной жизни и в различных 
опас ных и чрезвычайных ситуациях, в том числе при угрозе совершения 
террористического акта; 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;  

навыки в проектной деятельности по организации и проведению учебно-
исследовательской работы по обеспечению личной безопасности в повседневной 
жизни в условиях чрезвычайных ситуаций;  

навыки в поиске нужной информации в области 
безопасности жизнедеятельности в источниках различного типа;  

ключевые компетенции в понимании своего гражданского долга как 
гражданина Российской Федерации в обеспечении национальной безопасности России, 
в том числе и по вооруженной защите Российской Федерации;  

ключевые компетенции в осуществлении осознанного выбора своей 
будущей профессиональной деятельности, связанной с защитой жизненно важных 
интересов личности, общества и государства от внешних и внутренних угроз и 
направлении продолжения своего образования.  

Методы и формы обучения 
 

Для организации познавательной деятельности обучающихся на уроках 
ОБЖ целесообразно использовать разнообразные методы и формы обучения.  

Перцептивные (словесные, наглядные, практические): рассказ, лекция, 
беседа, семинары демонстрация, практические занятия. Соревнования. Ролевые игры.  

Логические (индуктивные и дедуктивные): логическое 
изложение и восприятие учебного материала учеником. (Анализ ситуации).  

Гностический (объяснительно-репродуктивный, информационно 
поисковый, исследовательский): Реферат. Доклад. Проектное задание.  

Кибернетический: управления и самоуправления учебно-
познавательной деятельностью.  

Контроля и самоконтроля (устный, письменный). 

Стимулирования и мотивации. 
Самостоятельной учебной деятельности.  

 Фронтальная форма обучения, активно управляет восприятием 
информации, систематическим повторением и закреплением знаний обучающимися. 
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Групповая форма обеспечивает учёт дифференцированных запросов 
обучающихся.

 Индивидуальная работа в наибольшей мере помогает учесть 
особенности темпа работы каждого обучающегося.

В ходе изложения учебного материала используются активные методы 

обучения: 
 Урок, сочетающий урок с объяснением.
 Вопросы и задания, помогающие овладеть методами логического мышления, 

опытом творческой деятельности и выполняющие функцию закрепления знаний.
 Фронтальная, групповая и индивидуальная организация 

познавательной деятельности.
 Лекция с элементами беседы.
 Работа с документами.

 Пересказывание текста учебника в связной монологической форме.
 Раскрывать содержание иллюстраций.

 Вучебном процессе используются методы рассказа, показа, тренировок при 
изучении тем практической направленности. Информационная тематика 

предполагаетбольшее использование на занятиях анализа ситуаций, объяснительно-
репродуктивной, информационно поисковой, исследовательской деятельности 
обучающихся. 

Логические связи данного предмета с остальными предметами 
(разделами) учебного (образовательного) плана  

Практически вся тематика ОБЖ базируется на знаниях получаемых 
обучающимися при изучении других общеобразовательных предметов. Поэтому на 
уроках ОБЖ непременно используется межпредметная связь: физкультура – ЗОЖ; 
история – ОВС; биология – ЗОЖ, оказание ПМП; география – выживание в природе, 
химия – опасные вещества, экологическая безопасность; физика – природные явления, 
техногенные аварии и катастрофы.  

Результаты обучения Результаты изучения учебного предмета 
«Основы безопасности жизнедеятельности»  

приведены в разделе «Требования к уровню подготовки выпускников». 
Требования направлены на формирование знаний и умений, востребованных в 
повседневной жизни, позволяющих адекватно воспринимать окружающий мир, 
предвидеть опасные и чрезвычайные ситуации и в случае их наступления правильно 
действовать.  

Ожидаемый результат обучения по данной примерной программе в наиболее 
общем виде может быть сформулирован как способность выпускников правильно 
действовать в опасных и чрезвычайных ситуациях социального, природного и 
техногенного характера.  

Требования к уровню подготовки выпускников 
 

 результате изучения программы среднего (полного) общего образования 
по основам безопасности жизнедеятельности обучающиеся должны:  

знать/понимать:   
основные составляющие здорового образа жизни и их влияние на 

безопасность жизнедеятельности личности;  
потенциальные опасности природного, техногенного и 

социального происхождения, характерные для региона проживания;  
основные задачи государственных служб по защите населения и территорий 

от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;  
предназначение, структуру и задачи РСЧС; 

предназначение, структуру и задачи гражданской 

обороны; 
 

основы российского законодательства об обороне государства и 
воинской обязанности граждан; 
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порядок первоначальной постановки на воинский учет, 

медицинского освидетельствования, призыва на военную службу;  
историю Вооруженных Сил Российской Федерации и 

Дни воинской славы России;  
состав и предназначение Вооруженных Сил Российской Федерации;  

1. основные права и обязанности граждан до призыва на военную службу, 
во время прохождения военной службы и пребывания в запасе;  

2. основные виды военно-профессиональной деятельности; 
особенности прохождения военной службы (по призыву и по контракту) и 
альтернативной гражданской службы;  

3. нормы международного гуманитарного права;  
4. требования, предъявляемые к уровню подготовленности призывников; 

5. основные виды воинской деятельности; 

6. строи отделения и порядок управления ими; 

7. назначение и боевые свойства автомата Калашникова;  
8. правила ухода за автоматом, порядок его хранения и сбережения; 

9. правила подготовки автомата к стрельбе;  
10. приемы и правила стрельбы из автомата; 
11. основы современного общевойскового боя; 

12. общие обязанности солдата в бою; 

13. основные способы передвижения солдата в бою;  
14. способы ориентирования на местности и движения по азимутам; 

15. основные цели и задачи военно-профессиональной ориентации; 

16. государственные и военные символы Российской Федерации;  
17. боевые традиции Вооруженных Сил России; 

18. классы сходных воинских должностей; 

19. общие требования к безопасности военной службы;  
20. порядок обязательного государственного страхования жизни и 

здоровья военнослужащих;  
21. общую организацию подготовки офицерских кадров для Вооруженных 

Сил Российской Федерации и правила приема в образовательные учреждения 
военного профессионального образования;  

22. правила безопасности при обращении с оружием и при организации 

учебных 

стрельб; 

23. средства массового поражения и их поражающие факторы; 

24. защитные сооружения гражданской обороны и правила их использования; 

25. порядок размещения и условия быта военнослужащих;  
уметь: 

 
2. применять основные способы защиты населения от чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера; 
3. пользоваться средствами индивидуальной и коллективной защиты;  
4. оценивать уровень своей подготовленности и осуществлять 

осознанное самоопределение по отношению к военной службе. 

5. выполнять строевые приемы на месте и в движении; 

6. производить неполную разборку и сборку автомата Калашникова; 

7. вести стрельбу из автомата по неподвижным и появляющимся целям;  
8. ориентироваться на местности по карте и двигаться в заданную точку по 

азимуту; 

9. пользоваться индивидуальными средствами защиты;  
10. использовать приборы радиационной, химической разведки 

и дозиметрического контроля;  
11. выполнять элементы строевой и тактической подготовки; 
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12. выполнять физические упражнения в объеме требований, предъявляемых 

к молодому пополнению воинских частей и кандидатам, поступающим в высшие 
военно-учебные заведения;  

использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности 
и повседневной жизни для: 

13. ведения здорового образа жизни; оказания первой медицинской помощи;  
14. вызова (обращения за помощью) в случае необходимости 

соответствующих служб экстренной помощи;  
15. формирования у себя психологической и физической готовности к 

прохождению военной службы по призыву, к обучению по программам подготовки 
офицеров запаса на военных кафедрах обра-зовательных учреждений высшего 
профессионального образования. 
 

Система оценки достижений обучающихся 
 

Деятельность обучающихся на уроках ОБЖ оценивается с позиций 
современных образовательных технологий: личностного подхода в обучении, 
развивающего обучения  
и успешности деятельности обучающихся. Задания носят развивающий характер. 
Оценивание имеет форму стимулирования обучения и саморазвития школьника в 
рамках возможностей обучающихся.  

Инструментарий для оценивания результатов 
Контрольные работы, самостоятельные работы, индивидуальные задания, тесты, 

устный опрос, викторины и практические задания, выполнение нормативов в 
практических видах деятельности – главная составляющая учебного процесса.  

Средства и формы контроля 
 

Для контроля за усвоением обучающимися пройденного материала 
используются такие методы как индивидуальный и фронтальный опрос, семинар, а 
также контрольные работы. 

 
11.15. Астрономия. 

Роль астрономии в развитии цивилизации. Эволюция взглядов человека на 

Вселенную. Геоцентрическая и гелиоцентрическая системы. Особенности методов 

познания в астрономии. Практическое применение астрономических исследований. 

История развития отечественной космонавтики. Первый искусственный спутник 

Земли, полет Ю.А. Гагарина. Достижения современной космонавтики. 

Основы практической астрономии 

Небесная сфера. Особые точки небесной сферы. Небесные координаты. 

Звездная карта, созвездия, использование компьютерных приложений для 

отображения звездного неба. Видимая звездная величина. Суточное движение светил. 

Связь видимого расположения объектов на небе и географических координат 

наблюдателя. Движение Земли вокруг Солнца. Видимое движение и фазы Луны. 

Солнечные и лунные затмения. Время и календарь. 

Законы движения небесных тел 

Структура и масштабы Солнечной системы. Конфигурация и условия видимости 

планет. Методы определения расстояний до тел Солнечной системы и их размеров. 

Небесная механика. Законы Кеплера. Определение масс небесных тел. Движение 

искусственных небесных тел. 

Солнечная системаПроисхождение Солнечной системы. Система Земля - Луна. 

Планеты земной группы. Планеты-гиганты. Спутники и кольца планет. Малые тела 

Солнечной системы. Астероидная опасность. Методы астрономических исследований 

. 
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Электромагнитное излучение, космические лучи и Гравитационные волны как 

источник информации о природе и свойствах небесных тел. Наземные и космические 

телескопы, принцип их работы. Космические аппараты. 

Спектральный анализ. Эффект Доплера. Закон смещения Вина. Закон Стефана- 

Больцмана 

Звезды. Звезды: основные физико-химические характеристики и их взаимная 

связь. Разнообразие звездных характеристик и их закономерности. Определение 

расстояния до звезд, параллакс. Двойные и кратные звезды. Внесолнечные планеты. 

Проблема существования жизни во Вселенной. Внутреннее строение и источники 

энергии звезд. Происхождение химических элементов. Переменные и вспыхивающие 

звезды. Коричневые карлики. Эволюция звезд, ее этапы и конечные  стадии. Строение 

Солнца, солнечной атмосферы. Проявления солнечной  активности: пятна, вспышки, 

протуберанцы. Периодичность солнечной активности. Роль магнитных полей на 

Солнце. Солнечно-земные связи. 

Наша галактика – млечный путь 

Состав и структура Галактики. Звездные скопления. Межзвездный газ и пыль. 

Вращение Галактики. Темная материя. 

Галактики. Строение и эволюция вселенной Открытие других галактик. Многообразие 

галактик и их основные характеристики. Сверхмассивные черные дыры и активность 

галактик. Представление о космологии. Красное смещение. Закон Хаббла. Эволюция 

Вселенной. Большой Взрыв. Реликтовое излучение. Темная энергия. 
 
 

12.Формы аттестации, контроля и учета  

достижений обучающихся 
 

 

12.1. Промежуточная аттестация  
Промежуточная    аттестация   на  уровне  среднего   общего   образования 

общеобразовательной    организации    определена    Положением    о    формах, 

периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающихся Государственного бюджетного общеобразовательного 

учреждения средней общеобразовательной  школы  №  564  Адмиралтейского  района  

Санкт-Петербурга  и 
 
подразделяется на: 
 

годовую аттестацию – оценку качества усвоения обучающимися всего объёма 

содержания учебного предмета учебного плана за учебный год; 
 

аттестацию за полугодие – оценка качества усвоения обучающимися 

содержания какой-либо части (частей) темы (тем) конкретного учебного предмета по 

итогам полугодия на основании текущей аттестации; 
 

текущую аттестацию – оценку качества усвоения содержания компонентов 

какой-либо части (темы) конкретного учебного предмета в процессе его изучения 

обучающимися по результатам образовательного процесса. 
 

Формами контроля качества усвоения содержания учебных программ 

обучающихся являются: 
 

а) формы письменной проверки: 
 

письменная проверка – это письменный ответ обучающегося на один или 

систему вопросов (заданий). 
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 К письменным ответам относятся: домашние, проверочные, лабораторные, 

практические, контрольные, творческие работы; письменные отчёты о наблюдениях; 

письменные ответы на вопросы теста; сочинения, изложения, диктанты, рефераты, эссе 

и другие. 
 

6) формы устной проверки: 
 

устная проверка – это устный ответ обучающегося на один или систему 

вопросов в форме рассказа, беседы, собеседования и другое. 
 

Комбинированная проверка предполагает сочетание письменных и устных 

форм проверок. 
 

Публичное выступление. Ответ учащегося рассматривается как публичное 

выступление. Вопрос задаёт учитель, ответ же адресуется классу. Правила 

публичного представления результата учебной деятельности, а также их 

соблюдения является предметом дискуссии (по норме) субъектов 

образовательного процесса.  
Например: при отказе ученика отвечать (выходить к доске), учитель не ставит 

отметку «два». Он предлагает ученику выбрать время и форму ответа, при этом 

ученику 

необходимо аргументировать (возможно, индивидуально) причину своего отказа. 

Ответ ученика используется учителем для организации межличностной коммуникации. 
 

Например: учитель предлагает обсудить ответ ученика (одним из вопросов для 

обсуждение может быть такой: «На какую отметку может быть оценен ответ?»), задать 

уточняющие вопросы выступающему или однокласснику. Учитель заранее 

оговаривает, что он оценивает только форму подачи материала, содержание же 

оценивают учащиеся. 
 

Контрольная (самостоятельная, практическая) работа 
 

Учитель предварительно ознакомитобучающихсяс критериями оценки их 

работы. 
 

Ученик имеет возможность:   
выбрать уровень, на котором он выполняет работу 

 

 выбрать время выполнения контрольной работы из предложенных 

заранее как минимум двух дат или выполнить ее дважды;   
привлекать (использовать) дополнительные источники 

информации; апеллировать выставленную учителем оценку. 
  

При работе над заданием ученик может обратиться к справочнику, словарю, 

учителю, соседу. При этом выбранные формы «помощи» оцениваются: грамотное 

обращение к словарю может принести дополнительный балл, помощь соседа может, 

наоборот, снять баллы. По результатам сочинения учитель поясняет свое оценочное 

суждение о качестве работы ученика (индивидуально, в классе). Особый акцент 

делается на создании ситуации успеха (хорошо выполненные работы, новые решения и 

т.д.). 
 

Фронтальный опрос 
 

Он должен строиться таким образом, чтобы в ответе содержалось не только 

воспроизведение учеником фактов, сведений, но и размышление, обобщение, 

выражение точки зрения. 
 

При выборе вопросов учитель использует такие, которые предполагают 

неоднозначный ответ или несколько правильных ответов.  
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Эти вопросы могут служить толчком к началу дискуссии и дополнительной 

мотивацией к письменному высказыванию. Например: Чем отличается представление о 

ценности и цене человеческой жизни в романе Булгакова «Белая гвардия» и романе 

Фадеева «Разгром»? Какое значение для современного человека может иметь роман 

«Преступление и наказание»? Или: Какие естественнонаучные явления не имеют 

сегодня объяснения? 
 

Дискуссия 
 

В основе дискуссии должна лежать значимая (актуальная) для всех ее 

участников проблема. Тема дискуссии выбирается участниками из ряда предложенных. 

Или учащиеся сами определяют некоторое количество тем, которые им были бы 

интересны для обсуждения. Дискуссия строится так, чтобы подведение ее итогов не 

было исключительным правом учителя, а результаты дискуссии могли обобщить 

учащиеся. 

Зачёт  
Практикуются разнообразные формы проведения итоговых зачётов (дискуссии, 

диспуты, публичные лекции, защита проектов и т.д.). Например, зачёт в виде 

«ситуативного диалога». Ученику на зачёте предлагается высказаться об историческом 

деятеле с точки зрения другого исторического лица. Зачёт используется учителем как 

элемент образовательного процесса и его продолжение. 
 

Например, вопросы для зачёта, выданные заранее, не соответствуют вопросам, 

полученным непосредственно на зачёте. При этом у учащегося есть право в ходе 

подготовки обратиться к необходимой литературе. Учащемуся предоставляется 

возможность выбора формы проведения зачёта. Результаты испытаний 

обосновываются и являются предметом обсуждения. 
 

Творческие (проектные, учебно-исследовательские) работы 
 

Тематика работы является предметом обсуждения между субъектами 

образовательного процесса (учеником, учителем-руководителем работы и ,возможно, 

родителями). 
 

Ученик имеет право корректировать тему в ходе работы. Предварительно 

определяются и выполняются требования к оформлению работы: прежде всего 

уделяется внимание культуре цитирования, оформления сносок, примечаний. Одним из 

важнейших критериев оценивания реферата является соблюдение культурных норм, 

обеспечивающих опыт фиксации тех коммуникативных ситуаций, которые 

предшествуют или сопутствуют написанию собственного текста (чтение, понимание 

позиции автора, и прежде всего понимание того, что у каждого текста есть автор). 
 

Критериями к оценке работы являются открытыми, представление результатов 

работы – публичными. 
 

При проведении контроля качества освоения содержания учебных программ 

обучающихся могут использоваться информационно-коммуникационные технологии. 
 

При промежуточной аттестации обучающихся применяется следующие формы 

оценивания: пятибалльная система оценивания в виде отметки (в баллах), словесного 

(оценочного) суждения. Критерии оценивания по каждому предмету разрабатываются 

каждым учителем на основе методических рекомендаций по отдельным предметам, 

утверждаются методическими объединениями и указываются в рабочих программах. 
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Текущий контроль успеваемости обучающихся проводится в течение учебного 

периода (полугодия) с целью систематического контроля уровня освоения 

обучающимися тем, разделов учебных программ за оцениваемый период, прочности 

формируемых предметных знаний и умений, степени развития деятельностно-

коммуникативных умений, ценностных ориентаций. 
 

Порядок, формы, периодичность, количество обязательных мероприятий при 

проведении текущего контроля успеваемости обучающихся определяются учителем, 

преподающим этот предмет, и отражаются в рабочих программах. 
 

Формы текущего контроля успеваемости - оценка устного ответа обучающегося, 

его самостоятельной, практической или лабораторной работы, тематического зачета, 

контрольной работы, тестирования и др. 
 

В 10-11 классах существует пятибалльная система отметок: 5 («отлично»),  

4 («хорошо»), 3 («удовлетворительно»), 2 («неудовлетворительно») 

 По элективным учебным предметам в  10М, 11М классах, на занятиях 

подкрепляющих профильное обучение  информационно-технологического профиля, 

оценивание происходит по пятибальной шкале. В 10-11(А,Б) классах (универсальный 

профиль) вводится безотметочная система. Элективный учебный предмет оценивается, 

если ученик: посетил не менее 65% занятий по этому учебному предмету (курсу) и 

выполнил зачетную работу, предусмотренную рабочей программой учебного предмета 

(курса): подготовил проект, выполнил творческую или исследовательскую работу, 

реферат, тест, сконструировал модель, макет или прибор и др.,  в соответствии с 

требованиями, изложенными в пояснительной записке рабочей программы. 

 

12.2. Государственная итоговая аттестация по образовательным 

программам среднего общего образования 
 

Государственная итоговая аттестация, завершающая освоение имеющей 

государственную аккредитацию основной общеобразовательной программы среденего 

общего образования, является обязательной. 
 

Государственная итоговая аттестация включает в себя обязательные экзамены 

по русскому языку и математике (далее – обязательные учебные предметы). Экзамены 

по другим учебным предметам: литературе, физике, химии, биологии, географии, 

истории, 
 
обществознанию, иностранным языкам, информатике и информационно-

коммуникационным технологиям (ИКТ) обучающиеся сдают на добровольной основе 

по своему выбору. 
 

Государственная итоговая аттестация по образовательным программам среднего 

общего образования проводится в соответствии Порядком проведения государственной 

итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования, 

утвержденным Министерством образования и науки Российской Федерации. 
 

12.3. Формы учета достижений обучающихся и обязательные результаты 
Формы учета достижений обучающихся: 

 олимпиады по предметам,  

 участие в конкурсах, смотрах, фестивалях, 

 общественные смотры знаний, 
 

общешкольные праздники победителей олимпиад знаний. 
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Обязательные результаты:  
Успешное овладение предметами учебного плана школы, достижение 

уровня 

функциональной грамотности, соответствующего федеральному компоненту 

государственного образовательного стандарта среднего общего образования, который 

характеризуется готовностью школьника к адаптации в современном обществе, т.е. к 

решению стандартных задач в различных сферах жизнедеятельности.  
Сформированность общеучебных умений и навыков в объёме 

данного возраста. В число их входят: 
 
1. Организация учебного труда (планирование и осуществление 

самообразовательной деятельности с учётом рекомендаций учителя, 

осуществление самоконтроля и самооценки своей учебно-познавательной 
 
деятельности); 

2. Работа с книгой и другими источниками информации (владение всеми видами 

учебного чтения, самостоятельное изучение несложной учебной темы, умение 

обобщать, систематизация материала в пределах учебной темы, умение работать с 

критической литературой и др.); 

3. Культура устной и письменной речи (аргументация своего высказывания, 

рецензирование, владение различными типами ответов и др.) 

 

13.Охрана здоровья  обучающихся 

С целью охраны здоровья обучающихся разрабатывается комплекс 

мероприятий, который реализуется педагогическими, медицинскими и другими 

работниками школы.  
Комплекс содержит следующие мероприятия: 

 1. Работа спортивных секций. 
 

2. Проведение комплексных медицинских осмотров обучающихся 

врачами-специалистами (два раза в год).  
3. Организация горячего питания (сырьевая столовая).  
4. Проведение Дней Здоровья. 

 
Кроме этого, врачом ведётся отслеживание динамики заболеваемости 

обучающихся, проводится валеологическая экспертиза расписания занятий. Эти 

данные позволяют строить более эффективно профилактическую валеологическую 

работу. Для этих целей на территории школы оборудованы: 
 

- 2 спортивных зала;  
- тренажерный зал;  
- танцевальный класс;  
- актовый зал;  
- баскетбольное поле;  
- волейбольное поле;  
- спортивная площадка. 

 

14.Обеспечение условий для социально-психологического 

сопровождения обучающихся 

 

В школе создана система социально-психологического сопровождения 

обучающихся, основными задачами которой являются: предупреждение перегрузки 

обучающихся, обеспечение благоприятного валеологического режима обучения,  
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выявление индивидуальных особенностей познавательной деятельности, способностей, 

выявление проблем в учёбе, во внеурочной жизни, социальной сфере, личных проблем 

и помощь в решении этих проблем. 
 

В школе имеется кабинет для психолого-педагогического сопровождения.  
В ходе обучения обучающихся по данной образовательной программе 

работники психолого-педагогической службы осуществляют следующие 
 
мероприятия:  

исследование уровня умственного развития  младших школьников; 

исследование  уровня развития психологических  процессов: внимания, памяти, 

мышления школьников; 
 

изучение особенностей учебной мотивации;  
определение уровня школьной адаптации; 

 

индивидуальные занятия с учениками, у которых возникают трудности в 

процессе психологического развития в условиях обучения; 
 

-изучение особенностей протекания подросткового кризиса;  

-исследование профессионального самоопределения ученика, помощь 

обучающимся 11 классов в выборе дальнейшего профессионального образования; 

-систематические консультации обучающихся, родителей (законных 

представителей) обучающихся, учителей с целью создания оптимальных условий для 

психологического развития обучающихся в ходе осуществления учебной деятельности; 

-изучение межличностных и межгрупповых отношений в классе; 
 

-проведение тренингов по сплочённости классных коллективов и 

психологической разгрузке обучающихся; 
 

-участие в родительских собраниях, организация и проведение тематических 

встреч с родителями и учителями (профилактическая работа). 
 
Социально-психологическая служба обеспечена тестовым материалом. 
 

15. Формы организации внеклассной и внешкольной 

учебной работы 
Школа обеспечивает возможность участия каждого обучающегося в творческих 

коллективах. С целью развития разносторонних интересов обучающихся, опыта 

творческой деятельности работают кружки, спортивные секции, объединения. 
 

Для организации внешкольной учебной работы установлены контакты со 

следующими учреждениями района и города: 

 Русский музей; Эрмитаж, Музей Этнографии;  

 БГТУ (ВОЕНМЕХ) 

 Технологический Университет  

 СПБГАСУ 

 РГПУ имени А.И.Герцена  

 Гуманитарный университет профсоюзов; 
 

Высшая школа экономики. 
 

В школе уделяется большое внимание гражданскому, патриотическому 

воспитанию школьников.  
С этой целью организуются следующие мероприятия к памятным 

датам календаря: 

 8 сентября, День снятия блокады; 

 День защитников Отечества;  
 День Победы. 
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Также, традиционно, проводятся такие мероприятия, как:  
 День Знаний; 

 День Учителя;  
 Новогодние праздники; 

 Международный Женский день 8 марта;  
 Последний звонок; 

 Выпускные вечера. 
 

 

6.Портрет выпускника 
 

Познавательное развитие: 

Сформированы ключевые компетентности в различных областях 

знаний и практической деятельности. 
  

Сформирован круг познавательных интересов, потребность в 

профессиональной самореализации и непрерывном самообразовании. 
  

Общее развитие позволяет ориентироваться в социальной и политической жизни 

страны и мира, оценивать происходящие глобальные процессы, технологические и 

научные достижения, определять перспективные направления развития. 
 

Социально-личностное развитие. 

Активная жизненная позиция, патриотизм, приверженность демократическим 

институтам и ценностям, уважение прав личности, 
 

социальная ответственность, доброжелательное отношение к 

представителям других наций, культур и религий, уважение к традиции. 
  

Способность целеполагания, умение определять пути достижения 

избранной цели и следовать избранному пути. 
  

Коммуникативная компетентность, умение работать в коллективе, добиваться 

решения поставленных задач во взаимодействии и сотрудничестве с окружающими. 
 

17.Ожидаемые результаты освоения  

Образовательной программы 
 

Оценка результативности Программы на этой ступени проводится на 
двух уровнях: на уровне обучающихся и на уровне всей школы.  

По окончании одиннадцатого класса на уровне обучающихся предполагается 
достижение социальной и допрофессиональной компетентности по всем 
образовательным областям учебного плана школы.  

Учебные достижения обучающихся в процессе реализации Образовательной 
программы в целом оцениваются по следующим критериям: 

- качество усвоения знаний и умений по всем другим учебным дисциплинам;  
- качество усвоения базовых знаний и умений по иностранным языкам, 

соответствующих повышенному образовательному стандарту, который позволит 
выпускникам успешно сдать вступительные экзамены в вузы, где иностранный 

язык является профилирующей дисциплиной при поступлении;  
- достаточная степень свободы владения изучаемым иностранным 

языком (английский);  
- готовность и способность успешного обучения в ВУЗе, как в России, так 

и за рубежом; 
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- уровень культуры, который сделает возможным не только понимание 

традиций и национальных особенностей людей разных стран, выражение 
уважительного отношения к чужому языку и культуре при ориентации на 
общечеловеческие ценности, но и проявление ответственности и творчества в решении 
глобальных международных проблем, творческой самореализации средствами 
иностранных языков в жизни и в профессиональной деятельности. 

Для оценки результативности работы по реализации Образовательной 
программы на уровне школы используются следующие критерии:  
- признание качества и уровня образованности 

обучающихсяшколы, определённых Образовательной программой; 

-    статистика результативности Единого государственного экзамена в сравнении с 
районными и среднегородскими показателями; 
- удовлетворенность качеством и уровнем получаемого образования учащимися 

школы и их родителями;  
- степень участия и число победителейобучающихсяшколы в конкурсах и 

олимпиадах по иностранным языкам и другим учебным дисциплинам;  
- соответствие выбора профиля дальнейшего обучения в вузе или выбора 

профессиональной деятельности профилю школы;  
- результаты как поступления в высшие учебные заведения с учётом рейтинга 

этих вузов в Санкт-Петербурге, России и за рубежом, так и способность выпускников 
полноценно учиться в них после поступления. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


