
 

 
 

 

 



 

Пояснительная записка 

 
Образовательная программа среднего общего образования Муниципального  бюджетного 

общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы с.Чаадаевка  разработана на 

основе следующих документов: 

- Федеральный закон  об образовании в Российской Федерации 

- Конвенция о правах ребенка 

          -приказ Министерства образования и науки РФ от 5 марта 2004 г. № 1089  «Об утверждении  

федерального компонента образовательных стандартов начального общего, основного общего и среднего 

(полного) общего образования»; 

            -приказ Министерства образования и науки РФ от 9 марта 2004 г. № 1312  «Об утверждении 

федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для образовательных учреждений 

Российской Федерации, реализующих программы общего образования»; 

           -приказ Министерства образования и науки РФ от 3 июня 2008 г. № 164 «О внесении изменений 

в федеральный компонент государственных образовательных стандартов начального общего, основного 

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

Российской Федерации от 5 марта 2004 г. № 1089 «Об утверждении федерального компонента 

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

общего образования»; 

           -приказ Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2010 г. № 889 «О внесении 

изменений в федеральный базисный учебный план и примерные учебные планы для образовательных 

учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего образования, утвержденные 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 9 марта 2004 г. № 1312 «Об 

утверждении федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для образовательных 

учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего образования»; 

          -приказ Министерства образования и науки РФ от 3  июня 2011 г. № 1994 «О внесении 

изменений в федеральный базисный учебный план и примерные учебные планы для образовательных 

учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего образования, утвержденные 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 9 марта 2004 г. № 1312 «Об 

утверждении федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для образовательных 

учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего образования»; 

          -приказ Министерства образования и науки Пензенской области от 19 января 2005 г. №3 «Об 

утверждении регионального базисного учебного плана для образовательных учреждений Пензенской  

области, реализующих программы общего образования»: 

-  приказ Министерства образования Пензенской области от 28 января  2009 г. №31/01-07 «О внесении 

изменений в региональный  базисный учебный план для образовательных учреждений Пензенской  

области, реализующих программы общего образования»; 

    - приказ Министерства образования Пензенской области от 30.08.2011№473/01-07 «О внесении 

изменений в региональный  базисный учебный план для образовательных учреждений Пензенской  

области, реализующих программы общего образования; 

   -  приказ Министерства образования  Пензенской области от 05. 03. 2012 года  № 119/01-07 « О внесении  

изменений в региональный базисный учебный план для образовательных учреждений Пензенской области, 

реализующих программы общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки 

Пензенской области от 19. 01. 20005 №3»; 

- Информационно  - методическое письмо Министерства образования  Пензенской области «Об изучении  в 

общеобразовательных учреждениях  Пензенской области курса «Компьютерные науки» в 2012- 2013 

учебном году»  №25/18 ип /01-26от 04. 06. 2012г.;  

- Инструктивно – методическое письмо Министерства  образования Пензенской области «Об организации  

работы общеобразовательных учреждений Пензенской области  в 2012- 2013 учебном году»; 

  

  Образовательная программа определяет: 
- в соответствии с Федеральным базисным учебным планом перечень учебных предметов, 

обязательных для изучения на данной ступени обучения, по которым проводится итоговая аттестация 

выпускников этой ступени или оценка их образовательных достижений по итогам 

учебного года; 

 - распределяет количество  минимального учебного времени между   отдельными   
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образовательными   областями   и   учебными предметами; 

- закрепляет результаты  практики преподавания и заключения   экспертов   о   возможности   

достижения   требований государственных образовательных стандартов общего образования в условиях 

преподавания с использованием    распространенных апробированных  учебных      программ;      учебно-

методических комплектов, педагогических технологий; 

- распределение учебного времени между  федеральным,  региональным  компонентом и    

компонентом    образовательного  учреждения; 

- максимальный объем аудиторной нагрузки обучающихся; 

- показатели финансирования (в часах); 

- максимальный объем домашних заданий. 

 

Структура образовательной программы 

 основного общего образования  

 
      Образовательная  программа среднего общего  образования  Муниципального бюджетного  

общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы с.Чаадаевка  имеет следующую 

структуру: 

1.Пояснительная записка, где определены  цели и задачи программы. 

2.Учебный план МБОУ СОШ с.Чаадаевка. 

3.Программы учебных дисциплин за курс среднего    общего образования, которые содержат  целевую 

установку изучаемого предмета, содержание  и тематическое планирование  учебной дисциплины, 

требования к уровню подготовки оканчивающих основную школу  

 

Цели  образовательной ступени 
Выстраивание образовательного пространства, адекватного старшему школьному возрасту через   

создание условий для получения школьниками качественного современного образования: позволяющего 

выпускнику поступить и успешно обучаться  в выбранном вузе;  позволяющего занимать осмысленную, 

активную и деятельную жизненную позицию; для социального и образовательного самоопределения 

старшеклассника;  для получения старшеклассником социального опыта. 

 

Содержание и организация среднего  общего образования. 
Процесс обучения в 10-11 классах строится  в соответствии с принципами самоактуализации, 

индивидуальности, субъектности, выбора, творчества, доверия и поддержки. Технологический арсенал их 

педагогической деятельности составляют формы, методы и приемы, которые соответствуют таким 

требованиям, как: 

 диалогичность; 

 деятельностно-творческий характер; 

 целеустремленность на установление отношений сотрудничества в учебном    взаимодействии; 

 направленность на поддержку развития субъектных качеств и  индивидуальности ребенка; 

 предоставление ученику необходимого пространства для творчества, самостоятельности, 

осуществления личностно значимого выбора. 

В процессе обучения старшеклассников используются следующие приемы и методы: 

 приемы актуализации субъектного опыта учащихся; 

 методы диалога и полилога; 

 приемы создания ситуации коллективного и индивидуального выбора. 

Практикум, зачет, лекция, семинар, лабораторная и практическая работа, деловая игра являются 

основными формами организации учебных занятий в старших классах. 

 

    Характеристика возраста школьников третьей ступени 

Старший школьный возраст (15-18 лет).            

В этом возрасте в основных чертах завершается физическое развитие человека и 

 первый период полового созревания. Продолжается функциональное развитие 

 головного мозга и его высшего отдела – коры больших полушарий. Идет общее 

созревание организма. 

Юношеский возраст - это период выработки мировоззрения, убеждений, характера 

и жизненного самоопределения. Юность – время самоутверждения, бурного роста 



самосознания, активного осмысления будущего, пора поисков, надежд и мечтаний. 

Нравственные и социальные качества старшеклассников формируются ускоренными 

темпами. Появляется стремление выразить свою индивидуальность. Тут могут 

помочь лишь терпимость и заинтересованность взрослых. 

Юношеский возраст в современной культуре не имеет цельного, глубокого, сущностного описания по 

ряду причин. Во-первых, юношеское становление более зависимо от экономической и политической 

ситуации (в отличие от предыдущих возрастов). Во-вторых, культурно-исторически юношеский возраст, 

как и подростковый,  не получил еще четкого оформления и  является неким «коридором» между детством 

и взрослой жизнью. И, в-третьих, социальные задачи, которые человек реализует в этом возрасте, меняются 

практически каждое десятилетие. 

Тем не менее, сегодня уже можно говорить о принципиальной культурной специфике юношеского 

возраста. В целом эта специфика связана с базовым возрастным процессом – поиском  идентичности на 

мировоззренческом уровне. Таким образом, ведущей деятельностью данного периода жизни человека 

является самоопределение как практика становления, связанная с конструированием возможных образов 

будущего, проектированием и планированием в нем своей индивидуальной траектории (своего пути). 

Процессы самоопределения реализуются через осуществление набора проб и приобретение  опыта 

подготовки к принятию решений о мере, содержании и способе своего участия в образовательных и 

социальных практиках, которые могут выражаться в разных формах. В качестве таких форм для юношества 

выступают: 

1. внутренний мир и самопознание; 

2. любовь и семья; 

3. ценности и товарищество; 

4. интересы и профессия; 

5. мораль и общественная позиция. 

             Виды деятельности старших школьников: 
 Учебно-образовательная деятельность в стартовых формах университетского образования (лекции, 

семинары, тренинги, практикумы и т.п.). 

 Индивидуальная  учебная  деятельность  в рамках  индивидуальной образовательной программы  

старшеклассника, обучение в системе экстерната, обучение в заочных  школах. 

 Конструкторско-исследовательская деятельность по конкретной профильной теме. 

 Организационно-проектная социальная деятельность в рамках  индивидуальной  образовательной 

программы старшеклассника. 

 Деятельность по формированию своего профессионального, личностного и гражданского 

самоопределения. 

             

 Задачи, решаемые старшими школьниками разными видами  деятельности   
 Освоить стартовые формы университетского образования и связанные с этим способы личностной 

организации. 

 Выработать приемы и методы организации индивидуальной учебной деятельности. Овладеть 

приемами систематизации, типологизации и классификации знаний. 

 Выделить сферу своих интересов в связи с современными экономическими, политическими, 

социальными  и научными проблемами. Освоить экспериментальные и поисковые  формы  организации 

деятельности.  

 Овладеть стартовыми методиками организации коллектива.  

 Сформировать стартовые представления  о сфере своих профессиональных интересов,  оформить 

социальные амбиции, овладеть методами личностной организации. 

Задачи, решаемые педагогами 
1. Реализовать  образовательную программу старшей школы в  организационно-учебных  

базовых элементах и формах высшего образования (лекции, семинары, модульные формы, зачетная 

система, тренинги)  (Эту задачу решает в первую очередь преподаватель). 

2. Подготовить учащихся к осуществлению процессов самостоятельного знаниевого 

конструирования (целостное видение предмета, системная организация предмета, понятийные взаимосвязи 

и тематические обусловленности, иерархия знаний)  (Эту задачу решает в первую очередь тьютор). 

3. Сформировать у учащихся методы и приемы по исследованию современных проблем и 

конструированию их эффективных решений (Эту задачу решает в первую очередь научный руководитель). 

4. Организовать систему социальной жизнедеятельности  и группового проектирования 

социальных  событий (Эту задачу решает в первую очередь социальный педагог). 



5. Организовать систему проектно-аналитических событий, в ходе которых  оформляется 

социальная, гражданская и профессиональная позиция учащихся (Эту задачу решает в первую очередь 

наставник).   

 

Образ выпускника средней школы 
Выпускник, получивший среднее (полное) общее образование,- это человек, который: 

 освоил все образовательные по предметам школьного учебного плана; 

 освоил содержание выбранного направления обучения на уровне, способном обеспечить успешное 

обучение в учреждениях начального, среднего профессионального образования и в учреждениях высшего 

профессионального образования; 

 овладел основами компьютерной грамотности; 

 умеет быстро адаптироваться к меняющимся социально-экономическим отношениям; 

 знает свои гражданские права и умеет их реализовывать; 

 готов к формам и методам обучения, применяемым в учреждениях высшего профессионального 

образования; 

 умеет осмысленно и ответственно осуществлять выбор собственных действий и деятельности, 

контролировать и анализировать их; 

 владеет культурой жизненного самоопределения и самореализации; 

 уважает свое и чужое достоинство; 

 уважает собственный труд и труд других людей; 

 обладает чувством социальной ответственности; 

 ведет здоровый образ жизни.         

При обучении и воспитании выпускников 10-11 классов следует учитывать 

Нравственный потенциал. 

Осмысление целей и смысла жизни. Усвоение ценностей «отечество», «культура», «любовь», 

«творчество». Наличие чувства гордости за принадлежность к своей нации, за свою Родину. Знание и 

понимание основных положений Конституции Российской Федерации. 

Понимание сущности нравственных качеств и черт характера окружающих людей. 

Оценка своих реальных и потенциальных возможностей. 

Познавательный потенциал. 

Наличие желания и готовность продолжить обучение после школы, потребность в углубленном 

изучении избранной области знаний. 

Коммуникативный потенциал. 

Сформированность индивидуального стиля общения, владения коммуникативными умениями и 

навыками. 

Эстетический потенциал. 

Умение строить свою жизнедеятельность по законам гармонии и красоты, проявление 

индивидуального своеобразия в восприятии мира.  

Физический потенциал. 

Стремление к физическому совершенству, привычка ежедневно заниматься физическими 

упражнениями и умение использовать их в улучшении своей работоспособности и эмоционального 

состояния.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Учебный план 10 класса 

Муниципального бюджетного общеобразовательного  учреждения  

средней общеобразовательной школы с.Чаадаевка 
 

(Физико-математический профиль) 
 

Учебные предметы Число недельных учебных 

часов 

Федеральный компонент  

Базовые учебные предметы  

Русский язык 1 

Литература 3 

Иностранный язык 3 

Информатика  и ИКТ 1 

История 2 

Обществознание 2 

География  1 

Биология  1 

Химия  1 

Физическая культура 3 

Технология 1 

ОБЖ 1 

Итого 20 

Профильные учебные предметы  

Математика 6 

Физика 5 

Всего    31 

Региональный компонент  

Пензенский край в культуре России 1 

Технология и региональный рынок труда 1 

Компонент образовательного учреждения  

Химия 0,5 

Биология 0,5 

Элективные    курсы  

Основы профессиональной и научной речи 1 

Вопросы контролируемые при сдаче ЕГЭ 1 

« Полезные навыки»                      1 

Обязательная нагрузка учащегося  не менее: 33 

Предельно допустимая нагрузка: 37 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Учебный план 11 класса 

 Муниципального  бюджетного общеобразовательного     учреждения  

средней общеобразовательной школы с. Чаадаевка 
 

                                                     (Социально-гуманитарный профиль) 
 

Учебные предметы Число недельных учебных 

часов 

Федеральный компонент  

Базовые учебные предметы  

Литература 3 

Иностранный язык 3 

Математика  4 

Информатика  и ИКТ 1 

География  1 

Биология  1 

Физика  2 

Химия  1 

Физическая культура  3 

ОБЖ 1 

Итого: 20  

Профильные учебные предметы  

Русский язык 3 

История 4 

Обществознание 3 

Всего  30 

Региональный компонент  

Технология и региональный рынок труда 1 

Основы местного самоуправления 0,5 

Основы предпринимательства 0,5 

Компонент образовательного учреждения  

Математика 1 

Химия 0,5 

Биология 0,5 

Элективные    курсы  

Грамматика. Текст. Стили речи 1 

Уравнения и неравенства.  1 

« Полезные навыки»                      1 

Обязательная нагрузка учащегося не менее 33 

Предельно допустимая нагрузка: 37 
 



 

                                          Социально-гуманитарный профиль  ( 11 класс) , 

                                       Физико-математический профиль(10 класс) 

 

Пояснительная записка 

к  учебному плану среднего общего образования 

 

Образовательная программа основного общего образования Муниципального  

бюджетного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной 

школы с.Чаадаевка  разработана на основе следующих документов: 

- Федеральный закон об образовании в Российской Федерации 

- Конвенция о правах ребенка 

          -приказ Министерства образования и науки РФ от 5 марта 2004 г. № 1089 

 «Об утверждении  федерального компонента образовательных стандартов начального 

общего, основного общего и среднего (полного) общего образования»; 

            -приказ Министерства образования и науки РФ от 9 марта 2004 г. № 1312 

 «Об утверждении федерального базисного учебного плана и примерных учебных 

планов для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих 

программы общего образования»; 

           -приказ Министерства образования и науки РФ от 3 июня 2008 г. № 164 

«О внесении изменений в федеральный компонент государственных образовательных 

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

образования, утвержденный приказом Министерства образования Российской 

Федерации от 5 марта 2004 г. № 1089 «Об утверждении федерального компонента 

государственных образовательных стандартов начального общего, основного общего 

и среднего (полного) общего образования»; 

           -приказ Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2010 г. № 889 

«О внесении изменений в федеральный базисный учебный план и примерные учебные 

планы для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих 

программы общего образования, утвержденные приказом Министерства образования 

и науки Российской Федерации от 9 марта 2004 г. № 1312 «Об утверждении 

федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для 

образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы 

общего образования»; 

          -приказ Министерства образования и науки РФ от 3  июня 2011 г. № 1994 

«О внесении изменений в федеральный базисный учебный план и примерные учебные 

планы для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих 

программы общего образования, утвержденные приказом Министерства образования 

и науки Российской Федерации от 9 марта 2004 г. № 1312 «Об утверждении 

федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для 

образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы 

общего образования»; 

          -приказ Министерства образования и науки Пензенской области от 19 

января 2005 г. №3 «Об утверждении регионального базисного учебного плана для 

образовательных учреждений Пензенской  области, реализующих программы общего 

образования»: 

-  приказ Министерства образования Пензенской области от 28 января  2009 г. 

№31/01-07 «О внесении изменений в региональный  базисный учебный план для 

образовательных учреждений Пензенской  области, реализующих программы общего 

образования»; 

    - приказ Министерства образования Пензенской области от 30.08.2011№473/01-07 

«О внесении изменений в региональный  базисный учебный план для образовательных 

учреждений Пензенской  области, реализующих программы общего образования; 
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   -  приказ Министерства образования  Пензенской области от 05. 03. 2012 года  № 

119/01-07 « О внесении  изменений в региональный базисный учебный план для 

образовательных учреждений Пензенской области, реализующих программы общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Пензенской 

области от 19. 01. 20005 №3»; 

- Информационно  - методическое письмо Министерства образования  Пензенской 

области «Об изучении  в общеобразовательных учреждениях  Пензенской области 

курса «Компьютерные науки» в 2012- 2013 учебном году»  №25/18 ип /01-26от 04. 06. 

2012г.;  

- Инструктивно – методическое письмо Министерства  образования Пензенской 

области «Об организации  работы общеобразовательных учреждений Пензенской 

области  в 2012- 2013 учебном году»; 

Весь программный материал основан на федеральных государственных 

стандартах среднего общего образования. 

 

Инвариантная часть 

 

Инвариантная часть учебного плана представлена предметами, которые 

являются обязательными для изучения на базовым уровне: 

 « Русский язык» ( 1 час в неделю)  - автор программы и учебника Власенков А.И.(10 

кл.) 

 « Литература» ( 3 часа в неделю) –  учебник  Коровина В.И. .под ред. Коровиной В.Я. 

(10 кл.) 

« Литература» ( 3 часа в неделю) –  учебник Смирнова Л.А.(1 кн.) и  Чалмаева В.А.(2 

кн.) под ред. Журавлёва В.П. (11 кл.) 

 « Иностранный язык» ( 3 часа в неделю) – автор УМК Кауфман К.И.«Happy 

English.ru». 

« История» ( 2 часа в неделю) – представлена следующими курсами: история России   

(авторы учебника Борисов  (1кн.), Левандовский  (2 кн.)); Всеобщая история ( по 

учебнику  Уколовой В.И., Ревякина А.В. – 10 класс). 

«Обществознание» ( 2 часа -10 кл. и 3ч.-11 кл. в неделю)  является интегрированным  

учебным предметом. Он включает в себя изучение экономики, права. В 10,11 классе 

курс ведётся по программе и учебнику  Боголюбова Л.Н.. 

 « Химия» ( 1,5 часа в неделю) - автор программы и учебника Габриелян О.С.. 

« Физика» (2 часа в неделю)  11 кл.-  авторы программы и учебника Мякишев Г.Я., 

Буховцев Б.Б., Сотский Н.Н. 

« Физическая культура» ведется по программе « Физическое воспитание», автор 

Матвеева А.П. (3 часа в неделю).  

   « ОБЖ» ( 1 час в неделю). Автор программы и учебника  Смирнов А.Г. Курс «ОБЖ» 

готовит обучаемых к безопасному поведению в повседневной жизни, формирует у них  

навыки здорового образа жизни и умение оказания медицинской помощи, а  также 

дает  основы военной службы. 

Вариативная часть 

Вариантная часть учебного плана представлена предметами: 

 « Информатика и ИКТ» (1 час в неделю) - автор Угринович Н.Д.. 

 « География» ( 1 час в неделю)- автор  Максаковский М.П.. 

  « Технология» ( 1 час в неделю)- автор  Симоненко В.Д.. 

 

Профильные  учебные предметы 

  Вариативная часть учебного плана представлена профильными учебными 

предметами:  



 

10 класс - «Математика» ( 6 часов), « Физика» (5 часов), которые определяют 

направление профиля. 

 - «Алгебра и начала анализа» - А.Г. Мордкович;  

- «Геометрия» -  Л.С. Атанасян;  

-«Физика» - Мякишев Г.Я., Буховцев Б.Б., Сотский Н.Н. 

11 класс - «Русский язык», «История», « Обществознание». 

« Русский язык» -  Власенков А.И., Рыбченкова Л.М.. 

 «Всеобщая история» - Улунян С.С., « История России»- Шестаков В.А.. 

« Обществознание» - Боголюбов Л.Н. 

.  

                                 Региональный компонент 

 Региональный компонент  представлен следующими курсами:  

« Основы предпринимательства», «Основы местного самоуправления»,  

« Технология и региональный рынок труда» , «Пензенский край в культуре России», 

которые отражают особенности и потребности региона.  

Из  компонента образовательного учреждения на прохождение программы 

выделены часы по химии, биологии и математике.  

 

                                        Элективные учебные предметы 

  

 В 10 -11 классах ведутся элективные курсы: 

- « Основы профессиональной и научной речи» - формирование рецептивных и 

продуктивных умений речевой деятельности в процессе работы со специальными 

текстами разных жанров. 
- « Вопросы, контролируемые ЕГЭ»- готовят учащихся к сдаче  ЕГЭ по математике. 

- « Грамматика. Текст. Стили речи.»- позволяет учащимся обобщить и 

систематизировать учебный материал по русскому языку, необходимый для сдачи  

экзамена в формате ЕГЭ. 

-« Уравнение и неравенства» - уделяет повышенное внимание уравнениям и 

неравенствам, содержащимся в текстах ЕГЭ. 

 

В 10-11 классах введен метапредметный курс « Полезные навыки»: 

- 10 кл -  «Основы медицинских знаний»  ; 

-11 кл - « Этика и эстетика» 

Данные курсы введены за счет часов факультативных занятий. 

 Все элективные курсы введены по желанию учащихся и имеют программно-

методическое обеспечение. 

 

     Данный учебный план представлен базовыми общеобразовательными курсами, 

которые отражают обязательную для всех школьников инвариативную часть и 

направлены на завершение образовательной подготовки обучающихся. 

 Профильные курсы « Математика» и « Физика»- 10 кл, « Русский язык», 

 « История», « Обществознание» - 11кл. обеспечивают углубленное  изучение и 

ориентируют на подготовку выпускников школы к последующему 

профессиональному образованию. 

    Элективные курсы связаны с удовлетворением индивидуальных 

образовательных интересов, потребностей и склонностей каждого школьника. Именно 

они являются важнейшим средством построения образовательных программ, так как в 

наибольшей степени связаны с выбором каждым школьником содержания 

образования в зависимости от его интересов, способностей, последующих жизненных 

планов. 



 

                                                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Программа 

среднего общего 

образования 

по русскому языку 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Базовый уровень 

Пояснительная записка 
Статус программы 

 Образовательная программа по русскому языку для 10-11 классов МБОУ СОШ 

с.Чаадаевка создана на основе примерной программы и федерального компонента 

государственного стандарта среднего (полного) общего образования  и программы по 

русскому языку для 10-11 классов общеобразовательных учреждений (авторы-

составители: А.И. Власенков, Л.М. Рыбченкова) 

   Обучение родному языку в школе рассматривается современной методикой не 

просто как процесс овладения определенной суммой знаний о русском языке и 

системой соответствующих  умений и навыков,   а как процесс  речевого, 

речемыслительного, духовного    р а з в и т и я   школьника. Владение русским языком, 

умение общаться, добиваться успеха в процессе коммуникации являются теми 

характеристиками личности, которые во многом определяют достижения выпускника 

школы практически во всех областях жизни, способствуют его социальной адаптации 

к изменяющимся условиям современного мира.  Как средство познания 

действительности русский язык обеспечивает развитие интеллектуальных и 

творческих способностей старшеклассника, развивает его абстрактное мышление, 

память и воображение, формирует навыки самостоятельной учебной деятельности, 

самообразования и самореализации личности. Будучи формой хранения и усвоения 

различных знаний, русский язык неразрывно связан со всеми школьными предметами 

и влияет на качество их усвоения, а в перспективе способствует овладению будущей 

профессией. 

По сравнению с   обязательным минимумом  содержания среднего (полного) 

общего образования  1999 года данная рабочая программа содержит ряд 

принципиальных новшеств, определяющих концептуальную новизну курса русского 

языка в 10-11 классах. К таким новшествам относятся: 1) изменение концепции 

преподавания (приоритеты, подходы); 2) значительное обновление содержания 

образования (расширение тем); сдача ЕГЭ по русскому языку как обязательного.  

Важной особенностью предлагаемой   программы является принципиальная 

новизна подходов к реализации преподавания русского языка в 10-11 классах. На 

первый план выдвигается компетентностный подход, на основе которого 

структурировано содержание данной рабочей программы, направленное на развитие и 

совершенствование общеучебных знаний, умений и навыков, коммуникативной, 

языковой, лингвистической (языковедческой) и культуроведческой компетенций.. 

 Предлагаемая рабочая программа  предусматривает  углубление, расширение и 

совершенствованием знаний   по синтаксису и пунктуации, так как вопросы орфоэпии, 

лексики, морфемики, орфографии и морфологии были изучены в 10классе. Особое 

внимание в программе уделяется  публицистическому и художественному стилям 

речи, практическому овладению учениками данными стилями;  это  связано с 

практическими потребностями, возникающими у учащихся в связи с обучением и  

окончанием школы, вступлением в активную самостоятельную жизнь. Повторение 

материала по синтаксису и пунктуации планируется проводить параллельно с 

выполнением заданий КИМов по каждой теме, что позволит  вести подготовку к ЕГЭ 

на каждом уроке. В качестве контрольных работ учащимся предлагаются диктанты, 

проверочные тестовые работы, комплексный анализ текста, сочинения по исходному 

тексту. Написанию сочинений по исходному тексту отводится лишь 3 часа, так как 

совершенствование ЗУН по выполнению задания части С ЕГЭ будет проходить на 

занятиях факультатива «Грамматика. Текст. Стили речи»».   

  

Курс русского языка в XI классе направлен на достижение следующих целей: 



 

 воспитание гражданина и патриота; формирование представления о русском 

языке как духовной, нравственной и культурной ценности народа; осознание 

национального своеобразия русского языка; овладение культурой 

межнационального общения; 

 дальнейшее развитие и совершенствование способности и готовности к 

речевому взаимодействию и социальной адаптации; готовности к трудовой 

деятельности, осознанному выбору профессии; навыков самоорганизации и 

саморазвития; информационных умений и навыков;  

 освоение знаний о русском языке как многофункциональной знаковой системе и 

общественном явлении; языковой норме и ее разновидностях; нормах речевого 

поведения в различных сферах общения; 

 овладение умениями опознавать, анализировать, классифицировать языковые 

факты, оценивать их с точки зрения нормативности; различать функциональные 

разновидности языка и моделировать речевое поведение в соответствии с 

задачами общения;  

 применение полученных знаний и умений в собственной речевой практике; 

повышение уровня речевой культуры, орфографической и пунктуационной 

грамотности.  

В соответствии с целями преподавания русского языка основные задачи курса 

русского языка в 11 классе по данной программе сводятся к следующему: 

-закрепить и углубить знания учащихся об основных единицах и уровнях языка, 

развить умения по орфоэпии, лексике, фразеологии, грамматике, правописанию; 

- закрепить и расширить знания о языковой норме, развивая умение анализировать 

языковые единицы с точки зрения правильности, точности и уместности их 

употребления и совершенствуя навык применения в практике речевого общения 

основных норм современного русского литературного языка; 

-совершенствовать орфографическую и пунктуационную грамотность учащихся; 

- обеспечить дальнейшее овладение функциональными стилями речи с 

одновременным расширением знаний учащихся о стилях, их признаках, правилах 

использования; 

- развивать и совершенствовать способность учащихся создавать устные и 

письменные монологические и диалогические  высказывания различных типов и 

жанров в разных сферах общения; осуществлять речевой самоконтроль; оценивать 

устные и письменные высказывания с точки зрения языкового оформления, 

эффективности достижения поставленных коммуникативных задач;  

- формировать и совершенствовать основные информационные умения и навыки: 

чтение и информационная переработка текстов разных типов, стилей и жанров, работа  

с различными информационными источниками. 

Рабочая программа рассчитана на 35 часов (11 класс). 

 

Формы обучения: 

Комбинированный урок, урок-беседа, повторительно-обобщающий урок, урок- 

исследование, урок-лекция, урок-практикум, урок развития речи. 

 

Методы и приёмы  обучения: 

 

-обобщающая беседа по изученному материалу; 

- различные виды разбора( лексический, словообразовательный, морфологический, 

синтаксический, лингвистический, лексико-фразеологический, речеведческий); 

 - виды работ, связанные с анализом текста, с его переработкой( целенаправленные 

выписки, составление плана, тезисов, конспекта); 



 

- составление учащимися авторского текста  на основе исходного, что представляет 

собой задание С1 Единого государственного экзамена;  

 - наблюдение за речью окружающих, сбор соответствующего речевого материала с 

последующим его использованием по заданию учителя; 

-изложения на основе текстов типа описания, рассуждения; 

-письмо под диктовку; 

-комментирование орфограмм и пунктограмм. 

 

Виды деятельности учащихся на уроке 

- оценивание устных и письменных высказываний/текстов с точки зрения 

языкового оформления, уместности, эффективности достижения поставленных 

коммуникативных задач; 

-взаиморецензирование; 

-анализ языковых единиц с точки зрения правильности, точности и уместности их 

употребления;  

- разные виды разбора ( лексический, словообразовательный, морфологический, 

синтаксический, пунктуационный, лингвистический, лексико-фразеологический, 

речеведческий); 

- лингвистический анализ языковых явлений и  текстов различных функциональных 

стилей и разновидностей языка; 

-  выполнение практических заданий из КИМов; 

- разные виды чтения в зависимости от коммуникативной задачи и характера текста; 

- информационная переработка устного и письменного текста: 

   составление плана текста; 

   пересказ текста по плану; 

   пересказ текста с использованием цитат; 

   определение проблемы текста; 

   аргументация своей точки зрения; 

   переложение текста;  

   продолжение текста; 

   составление тезисов; 

    редактирование; 

-создание текстов разных функционально-смысловых типов, стилей и жанров; 

- создание  устных высказываний  различных типов и жанров в учебно-научной,  

социально-культурной и деловой сферах общения, с учётом основных орфоэпических, 

лексических, грамматических норм современного русского литературного языка, 

применяемых в практике речевого общения; 

- создание письменных текстов делового, научного и публицистического стилей с 

учётом орфографических и пунктуационных норм современного русского 

литературного языка; 

- составление орфографических и пунктуационных упражнений самими учащимися; 

-работа с различными информационными источниками: учебно-научными текстами, 

справочной литературой, средствами массовой информации (в том числе 

представленных в электронном виде), конспектирование. 

 

 

 

 



 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 

 

                                                                 10 класс 

 

 Общие сведения о языке (6 + 1Р) 

   Язык и общество. Язык и история народа.  Три периода в истории русского языка  

Русский язык в современном мире: в международном общении, в международном 

общении. Активные процессы в современном русском Функции русского языка как 

учебного предмета. 

Фонетика. Орфоэпия. Орфография. 4 ч. 

        Обобщение, систематизация и углубление ранее приобретенных учащимися 

знаний и умений по фонетике, графике, орфоэпии, орфографии. Особенности русского 

словесного ударения. Логическое ударение. 

         Основные нормы современного литературного произношения и  ударения в 

русском языке. 

         Выразительные средства русской фонетики. 

      Принципы русской орфографии.   Написания, подчиняющиеся морфологическому, 

фонетическому и традиционному принципам русской орфографии. 

         Фонетический разбор. 

          

Лексика. Фразеология. 7 ч. 

Повторение по теме «Лексика». Русская ле Активный и пассивный словарный состав.  

Лексика с точки зрения сферы её происхождения. Русская лексика с точки зрения её 

употребления. Русская фразеология. Лексические и фразеологические словари. 

Контрольная работа 

Морфемика и словообразование. 3  ч. 

Обобщающее повторение по теме «Морфемика и словообразование». Способы 

словообразования. Выразительные словообразовательные средства 

                                            Морфология и орфография.6 ч. 
         Обобщающее повторение морфологии. Общее грамматическое значение 

грамматические формы и синтаксические функции частей речи. Морфологический 

разбор частей речи. Трудные вопросы правописания окончаний и суффиксов разных 

частей речи. Правописание НЕ и НИ с разными частями речи. Правописание наречий. 

Обобщающее повторение. Слитные, раздельные и дефисные написания.  

          

Речь, функциональные стили речи. Текст ( 3 часа) 

Язык и речь.    Текст, его строение, виды его преобразования.  Функциональные стили 

речи      

                                              Стили речи. Научный стиль речи (3 часа) 

Научный стиль речи. Научно-популярный подстиль. Лексические особенности 

научного стиля речи. Морфологические и синтаксические особенности научного стиля 

речи 

                                                Итоговая контрольная работа (2 часа) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

11 класс 

 

Введение 1 ч. 

 

Пунктуация. Синтаксис простого предложения 9+1 ч. 

    Принципы русской пунктуации. Функции знаков препинания. 

    Словосочетание. Типы словосочетаний. 

    Простое предложение. Грамматическая основа предложения. Типы односоставных 

предложений.  

    Вводные слова. Предложения с обособленными членами предложения. Различные 

виды обособления. 

    Изложение. Диктант с грамматическим заданием. 

 

Синтаксис и пунктуация сложного предложения 5 ч. 

   Виды сложных предложений. ССП и СПП. Пунктуация в БСП. 

   Синтаксическая норма языка. Синтаксические синонимы. Пунктуация в 

предложениях с союзом как. 

 

Чужая речь 4 ч. 

    Прямая и косвенная речь. Цитата. Цитирование. 

    Контрольная работа по теме «Синтаксис и пунктуация» 

 

Стили речи 9 ч. 

Научный стиль. Основные жанры научного стиля. Конспект. 

Публицистический стиль речи. Культура устного выступления. Портретный очерк. 

Язык газеты. Роль и структура заголовка. 

Официально-деловой стиль речи. Автобиография.  

Разговорный стиль речи. 

Художественный стиль речи. 

Контрольная работа по стилистике. 

 

Текст 5+1ч. 

 

Эссе. 

Языковая игра как способ создания произведений современной русской литературы. 

Редактирование текста. Комплексный анализ текста. 

Итоговое изложение. 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 



 

                                                                   ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ 

                                                              ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКОВ 

 

В результате изучения русского языка ученик должен 

знать/понимать 

 роль русского языка как национального языка русского народа, 

государственного языка Российской Федерации и средства межнационального 

общения; 

 смысл понятий: речь устная и письменная; монолог, диалог; сфера и ситуация 

речевого общения;  

 основные признаки разговорной речи, научного, публицистического, 

официально-делового стилей, языка художественной литературы;  

 особенности основных жанров научного, публицистического, официально-

делового стилей и разговорной речи; 

 признаки текста и его функционально-смысловых типов (повествования, 

описания, рассуждения); 

 основные единицы языка, их признаки;  

 основные нормы русского литературного языка (орфоэпические, лексические, 

грамматические, орфографические, пунктуационные); нормы речевого этикета; 

уметь 

 различать разговорную речь, научный, публицистический, официально-деловой 

стили, язык художественной литературы;  

 определять тему, основную мысль текста, функционально-смысловой тип и 

стиль речи; анализировать структуру и языковые особенности текста; 

 опознавать языковые единицы, проводить различные виды их анализа; 

 объяснять с помощью словаря значение слов с национально-культурным 

компонентом; 

 

 

аудирование и чтение 

 адекватно понимать информацию устного и письменного сообщения (цель, тему 

текста, основную, дополнительную, явную и скрытую информацию);  

 читать тексты разных стилей и жанров; владеть разными видами чтения 

(изучающее, ознакомительное, просмотровое);  

 извлекать информацию из различных источников, включая средства массовой 

информации; свободно пользоваться лингвистическими словарями, справочной 

литературой;  

говорение и письмо 

 воспроизводить текст с заданной степенью свернутости (план, пересказ, 

изложение, конспект); 

 создавать тексты различных стилей и жанров (отзыв, аннотация, реферат, 

выступление, письмо, расписка, заявление);  

 осуществлять выбор и организацию языковых средств в соответствии с темой, 

целями, сферой и ситуацией общения;  

 владеть различными видами монолога (повествование, описание, рассуждение) и 

диалога (побуждение к действию, обмен мнениями, установление и 

регулирование межличностных отношений); 

 свободно, правильно излагать свои мысли в устной и письменной форме, 



 

соблюдать нормы построения текста (логичность, последовательность, 

связность, соответствие теме и др.); адекватно выражать свое отношение к 

фактам и явлениям окружающей действительности, к прочитанному, 

услышанному, увиденному; 

 соблюдать в практике речевого общения основные произносительные, 

лексические, грамматические нормы современного русского литературного 

языка; 

 соблюдать в практике письма основные правила орфографии и пунктуации; 

 соблюдать нормы русского речевого этикета; уместно использовать 

паралингвистические (внеязыковые) средства общения; 

 осуществлять речевой самоконтроль; оценивать свою речь с точки зрения её 

правильности, находить грамматические и речевые ошибки, недочеты, 

исправлять их; совершенствовать и редактировать собственные тексты; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности 

и повседневной жизни для: 

 осознания роли родного языка в развитии интеллектуальных и творческих 

способностей личности; значения родного языка в жизни человека и общества; 

 развития речевой культуры, бережного и сознательного отношения к родному 

языку, сохранения чистоты русского языка как явления культуры; 

 удовлетворения коммуникативных потребностей в учебных, бытовых, 

социально-культурных ситуациях общения; 

 увеличения словарного запаса; расширения круга используемых грамматических 

средств; развития способности к самооценке на основе наблюдения за 

собственной речью;  

 использования родного языка как средства получения знаний по другим учебным 

предметам и продолжения образования. 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

                                  ПРОФИЛЬНЫЙ УРОВЕНЬ 
Пояснительная записка 

Статус документа 

Программа среднего (полного) общего образования  по русскому языку 
(профильный уровень) МБОУ СОШ с.Чаадаевка создана на основе примерной 
программы среднего (полного) общего образования  по русскому языку 
(профильный уровень) 

Программа среднего (полного) общего образования  по русскому языку 
(профильный уровень)  МБОУСОШ с. Чаадаевка выполняет две основные 
функции: 
Информационно-методическая функция позволяет всем участникам 
образовательного процесса получить представление о целях, содержании, общей 
стратегии обучения, воспитания и развития учащихся средствами данного 
учебного предмета. 
Организационно-планирующая функция предусматривает выделение этапов 
обучения, структурирование учебного материала, определение его 
количественных и качественных характеристик на каждом из этапов, в том числе 
для содержательного наполнения промежуточной аттестации учащихся. 

 
  Структура документа 

Программа среднего (полного) общего образования  по русскому языку 
(профильный уровень)  МБОУ СОШ с.Чаадаевка представляет собой целостный 
документ, включающий три раздела: пояснительную записку; основное 
содержание с распределением учебных часов по основным разделам курса; 
требования к уровню подготовки выпускников. 

 

Общая характеристика учебного предмета 

Язык – по своей специфике и социальной значимости – явление уникальное: 
он является средством общения и формой передачи информации, средством 
хранения и усвоения знаний, частью духовной культуры русского народа, 
средством приобщения к богатствам русской культуры и литературы. 

Русский язык – государственный язык Российской Федерации, средство 
межнационального общения и консолидации народов России. 

Владение русским  языком, умение общаться, добиваться успеха в процессе 
коммуникации являются теми характеристиками личности, которые во многом 
определяют достижения человека практически во всех областях жизни, 
способствуют его социальной адаптации к изменяющимся условиям 
современного мира. 

В системе школьного образования учебный предмет «Русский язык» 
занимает особое место: является не только объектом изучения, но и средством 
обучения. Как средство познания действительности русский язык обеспечивает 
развитие интеллектуальных и творческих способностей ребенка, развивает его 
абстрактное мышление, память и воображение, формирует навыки 
самостоятельной учебной деятельности, самообразования и самореализации 
личности. Будучи формой хранения и усвоения различных знаний, русский язык 
неразрывно связан со всеми школьными предметами и влияет на качество 



 

усвоения всех других школьных предметов, а в перспективе способствует 
овладению будущей профессией. 

    Владение  русским языком, умение общаться, добиваться успеха в процессе 
коммуникации являются теми характеристиками личности, которые определяют 
достижения выпускника во всех областях жизни, которые способствуют его 
социальной адаптации к изменяющимся условиям современного мира. 
 
      Профильное обучение позволяет за счет изменений в структуре, содержании 
и организации учебного процесса более полно учитывать интересы, склонности 
и способности обучающихся. Русский язык на профильном уровне изучается в 
гуманитарном классе. На его изучение отводится 102 часа (3 часа в неделю). 

В Федеральном компоненте государственного стандарта среднего (полного) 
общего образования (профильный уровень) сформулирована общая стратегия 
обучения, воспитания и развития учащихся. Примерная программа 
Министерства образования РФ детализирует и раскрывает содержание 
стандарта. Основные принципы организации учебного материала, его 
структурирование определяется в авторской программе А.И.Власенкова, Л.М. 
Рыбченковой. 

Изучение русского языка в 10 – 11 классах на профильном уровне направлено на 
достижение следующих целей: 

 воспитание гражданина и патриота; формирование представления о 
русском языке как духовной, нравственной и культурной ценности 
народа; осознание национального своеобразия русского языка; 

 развитие и совершенствование способности к речевому 
взаимодействию и социальной адаптации; информационных умений и 
навыков; навыков самоорганизации и саморазвития; готовности к 
осознанному выбору профессии, к получению высшего гуманитарного 
образования; 

 углубление знаний о лингвистике как науке; языке как 
многофункциональной развивающейся системе; языковой норме, ее 
функциях; функционально-стилистической системе русского языка; 
нормах речевого поведения в различных сферах и ситуациях общения; 

 овладение умениями опознавать, анализировать, сопоставлять, 
классифицировать языковые явления и факты с учетом их различных 
интерпретаций; в необходимых случаях давать исторический 
комментарий к языковым явлениям; оценивать языковые явления и 
факты с точки зрения нормативности, соответствия сфере и ситуации 
общения; разграничивать варианты норм и речевые нарушения; 

 применение полученных знаний и умений в собственной речевой 
практике, совершенствование нормативного и целесообразного 
использования языка в различных сферах и ситуациях общения. 

 В соответствии с целями преподавания русского языка основные задачи 
курса русского языка по данной программе сводятся к следующему: 

 -закрепить и углубить знания учащихся об основных единицах и уровнях 
языка, развить умения по орфоэпии, лексике, фразеологии, грамматике, 
правописанию; 



 

 - закрепить и расширить знания о языковой норме, развивая умение 
анализировать языковые единицы с точки зрения правильности, точности 
и уместности их употребления и совершенствуя навык применения в 
практике речевого общения основных норм современного русского 
литературного языка; 

 -совершенствовать орфографическую и пунктуационную грамотность 
учащихся; 

 - обеспечить дальнейшее овладение функциональными стилями речи с 
одновременным расширением знаний учащихся о стилях, их признаках, 
правилах использования; 

- развивать и совершенствовать способность учащихся создавать устные и 
письменные монологические и диалогические  высказывания различных типов и 
жанров в разных сферах общения; осуществлять речевой самоконтроль; 
оценивать устные и письменные высказывания с точки зрения языкового 
оформления, эффективности достижения поставленных коммуникативных 
задач;  
- формировать и совершенствовать основные информационные умения и 
навыки: чтение и информационная переработка текстов разных типов, стилей и 
жанров, работа  с различными информационными источниками. 

Содержание курса представляет собой  единство процесса усвоения  основ 
лингвистики, элементов современной теории речевого общения, теории речевой 
деятельности и процесса формирования умений нормативного, целесообразного, 
уместного использования языковых средств в разнообразных условиях общения. 

Содержание обучения русскому языку на профильном уровне отобрано и 
структурировано на основе компетентностного подхода и направлено на 
развитие и совершенствования языковой и лингвистической 
(языковедческой), коммуникативной и культуроведческой компетенций. 
Компетентностный подход определяет следующие особенности 
предъявления содержания образования: оно представлено в виде трех 
тематических блоков, обеспечивающих формирование компетенций. В первом 
блоке представлены дидактические единицы, обеспечивающие 
совершенствование  навыков речевого общения. Во втором – дидактические 
единицы, которые содержат сведения по теории использования языковых 
средств. Это содержание обучения является базой для 
развитиякоммуникативной компетенции учащихся. В третьем блоке 
представлены дидактические единицы, отражающие историю и культуру 
народа и обеспечивающие развитие учебно-познавательной и 
рефлексивнойкомпетенций. Таким образом, тематическое планирование 
обеспечивает взаимосвязанное развитие и совершенствование ключевых, 
общепредметных и предметных компетенций. 

Принципы отбора содержания связаны с преемственностью целей образования 
на различных ступенях и уровнях обучения, логикой внутрипредметных связей, 
а также с возрастными особенностями развития учащихся. Профильное изучение 
русского языка включает подготовку учащихся к осознанному выбору путей 
продолжения образования и будущей профессиональной деятельности. 

Личностная ориентация образовательного процесса выявляет приоритет 
воспитательных и развивающих целей обучения. Способность учащихся  



 

понимать причины и логику развития языковых процессов открывает 
возможность для осмысленного восприятия всего разнообразия 
мировоззренческих, социокультурных систем, существующих в современном 
мире. Система учебных занятий призвана способствовать развитию личностной 
самоидентификации, гуманитарной культуры школьников, их приобщению к 
духовной, нравственной и культурной ценности народа, усилению мотивации к 
социальному познанию и творчеству, воспитанию личностно и общественно 
востребованных качеств, в том числе гражданственности, толерантности. 
Деятельностный подход отражает стратегию современной образовательной 
политики: необходимость воспитания человека и гражданина, 
интегрированного в современное ему общество, нацеленного на 
совершенствование этого общества. Система уроков сориентирована не столько 
на передачу «готовых знаний», сколько на формирование активной личности, 
мотивированной к самообразованию, обладающей достаточными навыками и 
психологическими установками к самостоятельному поиску, отбору, анализу и 
использованию информации. Это поможет выпускнику адаптироваться в мире, 
где объем информации растет в геометрической прогрессии, где социальная и 
профессиональная успешность напрямую зависят от позитивного отношения к 
новациям, самостоятельности мышления и инициативности, от готовности 
проявлять творческий подход к делу, искать нестандартные способы решения 
проблем, от готовности к конструктивному взаимодействию с людьми. 

Профильный курс русского языка должен обеспечить готовность учащихся к 
получению высшего филологического образования, поэтому форма проводимых 
учебных занятий должна соответствовать основным видам деятельности 
обучающихся в высших учебных заведениях: лекции, семинары, практикумы. 

Большое значение придается развитию и совершенствованию навыков 
самоконтроля, потребности старшеклассников обращаться к разным видам 
лингвистических словарей и разнообразной справочной литературе для 
определения языковой нормы. 

Формы обучения: 

Комбинированный урок, урок-беседа, повторительно-обобщающий урок, урок- 
исследование, урок-лекция, урок-практикум, урок-семинар, урок развития речи. 

Методы и приёмы  обучения: 

-обобщающая беседа по изученному материалу; 

- различные виды разбора( лексический, словообразовательный, 
морфологический, синтаксический, лингвистический, лексико-
фразеологический, речеведческий); 

 - виды работ, связанные с анализом текста, с его переработкой( 
целенаправленные выписки, составление плана, тезисов, конспекта); 

- составление учащимися авторского текста  на основе исходного, что 
представляет собой задание С1 Единого государственного экзамена;  

 - наблюдение за речью окружающих, сбор соответствующего речевого 
материала с последующим его использованием по заданию учителя; 

-изложения на основе текстов типа описания, рассуждения; 



 

-письмо под диктовку; 

-комментирование орфограмм и пунктограмм. 

 

Виды деятельности учащихся на уроке 

- оценивание устных и письменных высказываний/текстов с точки зрения 
языкового оформления, уместности, эффективности достижения поставленных 
коммуникативных задач; 

-взаиморецензирование; 
-анализ языковых единиц с точки зрения правильности, точности и уместности 
их употребления;  

- разные виды разбора ( лексический, словообразовательный, морфологический, 
синтаксический, пунктуационный, лингвистический, лексико-фразеологический, 
речеведческий); 

- лингвистический анализ языковых явлений и  текстов различных 
функциональных стилей и разновидностей языка; 
-  выполнение практических заданий из КИМов; 
- разные виды чтения в зависимости от коммуникативной задачи и характера 
текста; 
- информационная переработка устного и письменного текста: 
   составление плана текста; 
   пересказ текста по плану; 
   пересказ текста с использованием цитат; 
   определение проблемы текста; 
   аргументация своей точки зрения; 
   переложение текста;  
   продолжение текста; 
   составление тезисов; 
    редактирование; 
-создание текстов разных функционально-смысловых типов, стилей и жанров; 
- создание  устных высказываний  различных типов и жанров в учебно-научной,  
социально-культурной и деловой сферах общения, с учётом основных 
орфоэпических, лексических, грамматических норм современного русского 
литературного языка, применяемых в практике речевого общения; 
- создание письменных текстов делового, научного и публицистического стилей 
с учётом орфографических и пунктуационных норм современного русского 
литературного языка; 
- составление орфографических и пунктуационных упражнений самими 
учащимися; 
-работа с различными информационными источниками: учебно-научными 
текстами, справочной литературой, средствами массовой информации (в том 
числе представленных в электронном виде), конспектирование. 

 
СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 

 

10 класс (105 ч.) 

Формирование языковой и лингвистической компетенций 

Введение в науку о языке (10+10) 



 

Язык как общественное явление. Основные функции языка: 
коммуникативная, когнитивная, кумулятивная, эстетическая. История 
развития русского языка. Русская письменность. Реформы в истории русского 
письма. Место и назначение русского языка в современном мире. 
Стилистические функции устаревших форм слова. 
Языковая норма, ее основные признаки и функции. Основные виды норм 
современного русского литературного языка. Варианты норм. Активные 
процессы в области орфоэпии, лексики, грамматики. Современные 
нормативные словари, справочники, пособия. Проблемы экологии русского 
языка на современном этапе его развития. 
Языковая система ( 50 ч.) 
        Фонетика. Орфоэпия. Орфография. 8ч. 

Классификация фонетических единиц русского языка. Позиционные 
чередования звуков речи. Основные нормы современного литературного 
произношения и ударения в русском языке. Принципы русской орфографии. 
Изобразительные средства фонетики русского языка. 
        Лексика и фразеология. 11 ч. 

Сферы употребления русской лексики. Паронимы. Исконно русская и 
заимствованная лексика. Русская фразеология. Фразеологические единицы 
русского языка. Источники фразеологизмов. Словари русского языка. 
Лексические средства выразительности речи. 
        Морфемика и словообразование. 6 ч. 

Морфемы корневые и аффиксальные, словоизменительные и 
словообразующие. Способы словообразования. Словообразовательные 
средства выразительности речи. 
 
        Морфология и орфография. 25 ч. 

Правописание безударных гласных в корне слова.Чередующиеся гласные. 
Правописание согласных в корне слова. Правописание приставок Буквы Ы и И 
после приставок. Правописание приставок ПРЕ- и ПРИ-. Правописание сложных 
существительных и прилагательных. Правописание гласных после шипящих и Ц. 
Трудные вопросы правописания –Н- и –НН- в суффиксах существительных, 
прилагательных и наречий. Написание НЕ- и НИ- со всеми частями речи. 
Правописание наречий. Мягкий знак на конце после шипящих. Правописание 
суффиксов глаголов и причастий. Морфологические средства выразительности. 
Служебные части речи и правила их написания. 

Формирование коммуникативной компетенции 
        Речевое общение(23 ч.) 

Речевое общение как форма взаимодействия людей. Виды речевого общения. 
Особенности диалогической речи. Дискуссия, правила участия в ней. 
Особенности монологической речи. Текст. Способы и средства связи между 
частями текста. Абзац. Типы речи. Повествование. Описание. Рассуждение. 
Функциональные стили речи. Научный стиль речи, его  особенности. 

Формирование культуроведческой компетенции.( 12 ч.) 

Взаимосвязь языка и культуры. Русский язык как одна из основных 
национально-культурных ценностей русского народа. Диалекты как 
историческая база литературных языков. Слова с национально-культурным 
компонентом значения. Отражение в современном русском языке культуры 
других народов.    
 
                                                    СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 



 

                                    11 класс (102 ч.) 

                            Синтаксис и пунктуация (33 ч.) 

Обобщающее повторение по вопросам учебника. 

Нормативное построение словосочетаний. Синтаксический разбор 
словосочетания. Прямой и обратный порядок слов в предложении, его влияние 
на смысловые оттенки высказывания и текстообразующая роль; данное и новое 
при прямом и обратном порядке слов. Логическое ударение в предложениях с 
прямым и обратным порядком слов, с частицами, передающими смысловые и 
эмоциональные оттенки. Эллиптические предложения (с опущенным 
глагольным сказуемым). Парцелляция (расчленение предложения). Слова-
предложения. Наблюдение, использование в речи. Предложения с вводными 
словами, группы вводных слов по значению. Предложения со вставными 
конструкциями. Предложения с союзами как – так; не только – но и; хотя – но; 
если – то. Использование их при построении текста. Синтаксический разбор 
простого предложения.  

Бессоюзное сложное предложение, смысловые отношения и знаки препинания 
между его частями. Сложноподчиненные предложения с однородным, 
неоднородным и последовательным подчинением придаточных. . Сложные 
предложения с разными видами связи (союзной и бессоюзной, сочинительной и 
подчинительной), смысловые отношения между их частями. 
Синтаксический разбор сложного предложения. Способы оформления чужой 
речи: предложения с прямой речью (звучащей и внутренней), с косвенной речью 
и несобственно-прямой. Трудные случаи замены прямой речи косвенной. 
Диалогическая речь: диалогические реплики, их смысловое единство: вопрос – 
ответ, сообщение – возражение, согласие. Оценка; авторские реплики 
(комментарии); типы предложений в репликах и ремарках. Формулы речевого 
этикета, их интонирование, сопровождающие их мимика, жесты, позы. 
Монологическая речь, анализ ее структуры, сопоставление ее с речью 
диалогической, выявление в ней элементов диалогозирования. Внутренний 
монолог. 

 Цитирование прозаического и стихотворного текста, знаки препинания при 
цитировании. 

Составление текстов с прямой речью, диалогом, цитированием. 

 Синтаксические разбор предложений с прямой речью. 

Принципы и функции русской пунктуации . Обобщение правил пунктуации, 
соответствующих грамматическому (синтаксическому) принципу. 

 Знаки препинания на стыке двух союзов. Сочетания знаков препинания. 
Изобразительные возможности синтаксических конструкций. Стилистические 
функции порядка слов, стилистически значимая инверсия. 

 Активные и пассивные конструкции, их использование в речи. 



 

Синтаксическая синонимия как источник богатства и выразительности русской 
речи. 

                    Публицистический стиль речи (21 ч.) 

Особенности публицистического стиля, используемые в нем средства 
эмоциональной выразительности (на основе содержащейся в учебнике 
информации). Анализ публицистического текста, использованного в качестве 
дидактического материала в одном из упражнений: выявление лексических, 
грамматических, композиционных признаков стиля, языковых средств 
эмоционального воздействия на читателя (письменно). 

Газетные жанры. Очерк (теория и практика). Путевой очерк. Портретный очерк. 
Проблемный очерк. Эссе. Устное выступление (на основе материалов учебника). 

 Дискуссия. Ознакомление с правилами деловой дискуссии. 

 Притча как речевой жанр. Притчевая манера выражения полемических 
суждений. Сопоставление притчи со сказкой и басней. Евангельские притчи. 
Составление притчи на равственно-этическую тему. 

 Самохарактеристика. Обсуждение – только с разрешения автора. 

 Реферат. Подготовка и защита рефератов на лингвистические, 
литературоведческие и нравственно-этические темы.Реферативные сообщения 
об отдельных номерах литературно-художественных журналов. 

                             Художественный стиль речи (22 ч.) 

Общая характеристика художественного стиля речи: образность (широкое 
использование изобразительно-выразительных средств), эмоциональность 
(окрашенность чувствами), индивидуализированность (неповторимость слога, 
запечатление в нем личности автора), обработанность (правильность, 
образцовость, нормативность) языка, искусство воссоздания качеств чужой речи. 

Понятие эстетического. Выявление в анализируемом произведении языковых 
средств, создающих поэтическую форму и передающих эстетическое содержание. 

Средства выражения эстетического содержания в произведениях других видов 
искусства; приведение конкретных примеров учащимися, проявляющими 
склонность к искусству – к живописи, музыке, театру, балету, прикладным видам 
искусства. 

 Язык как первоэлемент художественной литературы, его место среди других 
компонентов структуры художественного произведения (жанр, сюжет, 
композиция, система образов-персонажей, идейное содержание). 

Анализ жанровых языковых особенностей изучаемого литературного 
произведения, выявление в нем языковых формул, предающих основной 
замысел автора, наблюдение над лексикой, отражающей время и место действия, 



 

отражающей композиционное развертывание тематического содержания 
произведения. 

 Основные виды тропов, использование их мастерами русского слова: перифраза, 
эпитет, сравнение, метафора, олицетворение, гипербола, аллегория, ирония. 
Практикум по выявлению тропов в изучаемом произведении, устанавливается 
их связь: а) с характеристикой персонажей, б) с идейным содержанием 
произведения, в) с мировидением, мировосприятием автора, своеобразием его 
личности. Используется информация учебника. 

 Стилистические фигуры, основанные на возможностях русского синтаксиса: 
инверсия, градация, антитеза, эллипс, риторический вопрос, риторическое 
обращение, многосоюзие, бессоюзие, анафора, эпифора и другие. Практикум по 
выявлению стилистических фигур и выявлению их стилистической роли (в 
изученных и изучаемых художественных произведениях), по их использованию в 
собственных текстах. 

Наблюдение над морфологическими формами, синтаксическими конструкциями, 
порядком слов, выполняющими изобразительно-выразительную функцию, 
выступающими элементами художественной формы, передающими 
своеобразные оттенки мысли. Ключевые, ударные слова в художественном 
тексте. Использование фразеологических оборотов, просторечия, жаргонизмов. 
Каламбур как художественное средство. Звуковая инструментовка 
художественной речи – стихотворной и прозаической. 

Анализ художественного текста (отрывка из произведений А.Пушкина, 
М.Лермонтова, И.Тургенева, Ф.Достоевского, Л.Толстого, А.Чехова, М.Булгакова) 

Индивидуально-языковой стиль писателя: своеобразие в использовании 
лексики, синтаксиса, ритмов, интонаций, словесных образов в их связи с идейно-
тематическим и эмоционально-образным содержанием произведения в целом; 
роль лексических средств и словесных образов в композиционной организации 
произведения. 

                    Общие сведения о языке. (14 ч.) 

Язык как система. Основные уровни русского языка.  

 Русский литературный язык, его основные признаки. Современный русский 
литературный язык, его нормы, их описание и закрепление в словарях, 
грамматиках, справочниках, учебных пособиях. 

 Орфоэпические нормы современного русского литературного языка. 
Акцентологические нормы. Лексико-фразеологические, грамматические, 
стилистические, орфографические, пунктуационные нормы. 

Роль мастеров художественного слова в становлении, развитии и 
совершенствовании языковой нормы. 



 

 Роль средств массовой информации в становлении и развитии языковой нормы. 
Роль школы в становлении языковой нормы. Выдающиеся ученые-русисты: 
Л.В.Щерба. 

      Повторение (12ч.)  

Систематизация знаний и умений по русскому языку. Связные устные 
высказывания учащихся. 

Лингвистический разбор звуков речи, слова, предложения,научно-популярного, 
художественного (в том числе стихотворного) текста. 

Подготовка и защита рефератов по вопросам русского языка и литературы, о 
выдающихся ученых-русистах, на социально-этнические темы. 

УЧЕБНО – МЕТОДИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС 

1.Программы по русскому языку 10  -  11 класс общеобразовательных 

учреждений 

2. Учебник А.И. Власенкова, Л.М. Рыбченковой  Русский язык 10 –11 

класс»,Москва,»Просвещение», 2006 год 

3. Л.А. Тропкина « Русский язык. Поурочное планирование 11» ,Волгоград, 

издательство « Учитель» 

4.Е.А Владовская «ЕГЭ. Поурочное планирование по русскому языку к ЕГЭ11 

класс» Рекомендовано Академией образования, издательство «Экзамен», 

Москва,2007 год 

5. Журналы: « Русский язык в школе», «Русский язык»- приложение к газете « 

Первое сентября» 

6. Библиотечка газеты « Первое сентября» 

7. Электронные носители: 

- Репетитор Русский язык . Весь школьный курс 

- Репетитор. Тесты по пунктуации 

- Готовимся к ЕГЭ. Русский язык 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Статус документа  

 Образовательная программа по литературе МБОУСОШ с. Чаадаевка составлена на 

основе примерной программы  и  федерального компонента государственного 

стандарта среднего (полного) общего образования на базовом уровне. 

Программа выполняет две основные функции: 

Информационно-методическая функция позволяет всем участникам образовательного 

процесса получить представление о целях, содержании, общей стратегии обучения, 

воспитания и развития учащихся средствами данного учебного предмета. 

Организационно-планирующая функция предусматривает выделение этапов обучения, 

структурирование учебного материала, определение его количественных и 

качественных характеристик на каждом из этапов, в том числе для содержательного 

наполнения промежуточной аттестации учащихся. 

Структура документа Программа включает три раздела: пояснительную 

записку; основное содержание с  распределением учебных часов по разделам курса и  

последовательность изучения тем и разделов; требования к уровню подготовки 

выпускников. Программа включает в себя перечень выдающихся произведений 

художественной литературы с аннотациями к ним. Таким образом детализируется 

обязательный минимум содержания литературного образования: указываются 

направления изучения творчества писателя, важнейшие аспекты анализа конкретного 

произведения (раскрывается идейно-художественная доминанта произведения); 

включаются историко-литературные сведения и теоретико-литературные понятия, 

помогающие освоению литературного материала.  

Общая характеристика учебного предмета 

Литература - базовая учебная дисциплина, формирующая духовный облик и 

нравственные ориентиры молодого поколения. Ей принадлежит ведущее место в 

эмоциональном, интеллектуальном и эстетическом развитии школьника, в 

формировании его миропонимания и национального самосознания, без чего 

невозможно духовное развитие нации в целом. Специфика литературы как школьного 

предмета определяется сущностью литературы как феномена культуры: литература 

эстетически осваивает мир, выражая богатство и многообразие человеческого бытия в 

художественных образах. Она обладает большой силой воздействия на читателей, 

приобщая их к нравственно-эстетическим ценностям нации и человечества. 

Изучение литературы на базовом уровне сохраняет фундаментальную основу 

курса, систематизирует представления учащихся об историческом развитии 

литературы, позволяет учащимся глубоко и разносторонне осознать диалог 

классической и современной литературы. Курс строится с опорой на текстуальное 

изучение художественных произведений, решает задачи формирования читательских 

умений, развития культуры устной и письменной речи. 



 

Образовательная программа среднего (полного) общего образования сохраняет 

преемственность с образовательной программой для основной школы, опирается на 

традицию изучения художественного произведения как незаменимого источника 

мыслей и переживаний читателя, как основы эмоционального и интеллектуального 

развития личности школьника. 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. 

Основными критериями отбора художественных произведений для изучения в 

школе являются их высокая художественная ценность, гуманистическая 

направленность, позитивное влияние на личность ученика, соответствие задачам его 

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

богатый опыт отечественного образования. 

Курс литературы опирается на следующие виды деятельности по освоению 

содержания художественных произведений и теоретико-литературных понятий: 

 Осознанное, творческое чтение художественных произведений разных жанров. 

 Выразительное чтение. 

 Различные виды пересказа. 

 Заучивание наизусть стихотворных текстов. 

 Определение принадлежности литературного (фольклорного) текста к тому или 

иному роду и жанру. 

 Анализ текста, выявляющий авторский замысел и различные средства его 

воплощения; определение мотивов поступков героев и сущности конфликта. 

 Выявление языковых средств художественной образности и определение их роли 

в раскрытии идейно-тематического содержания произведения. 

 Участие в дискуссии, утверждение и доказательство своей точки зрения с учетом 

мнения оппонента. 

 Подготовка рефератов, докладов; написание сочинений на основе и по мотивам 

литературных произведений. 

Цели 

Изучение литературы в старшей школе на базовом уровне направлено на 

достижение следующих целей: 

 воспитание духовно развитой личности, готовой к самопознанию и 

самосовершенствованию, способной к созидательной деятельности в 

современном мире; формирование гуманистического мировоззрения, 



 

национального самосознания, гражданской позиции, чувства патриотизма, 

любви и уважения к литературе и ценностям отечественной культуры; 

 развитие представлений о специфике литературы в ряду других искусств; 

культуры читательского восприятия художественного текста, понимания 

авторской позиции, исторической и эстетической обусловленности 

литературного процесса; образного и аналитического мышления, эстетических и 

творческих способностей учащихся, читательских интересов, художественного 

вкуса; устной и письменной речи учащихся; 

 освоение текстов художественных произведений в единстве содержания и 

формы, основных историко-литературных сведений и теоретико-литературных 

понятий; формирование общего представления об историко-литературном 

процессе; 

 совершенствование умений анализа и интерпретации литературного 

произведения как художественного целого в его историко-литературной 

обусловленности с использованием теоретико-литературных знаний; написания 

сочинений различных типов; поиска, систематизации и использования 

необходимой информации, в том числе в сети Интернета. 

Место предмета в базисном учебном плане 

Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений 

Российской Федерации отводит для обязательного изучения учебного предмета 

"Литература на этапе среднего (полного) общего образования. В X - XI классах 

выделяется по 3 учебных часа в неделю) 

Общеучебные умения, навыки и способы деятельности 

Программа предусматривает формирование у учащихся общеучебных умений и 

навыков, универсальных способов деятельности и ключевых компетенций. В этом 

направлении приоритетами для учебного предмета "Литература" на этапе среднего 

(полного) общего образования являются: 

 поиск и выделение значимых функциональных связей и отношений между частями 

целого, выделение характерных причинно-следственных связей; 

 сравнение, сопоставление, классификация; 

 самостоятельное выполнение различных творческих работ; 

 способность устно и письменно передавать содержание текста в сжатом или 

развернутом виде; 

 осознанное беглое чтение, проведение информационно-смыслового анализа текста, 

использование различных видов чтения (ознакомительное, просмотровое, 

поисковое и др.); 



 

 владение монологической и диалогической речью, умение перефразировать мысль, 

выбор и использование выразительных средств языка и знаковых систем (текст, 

таблица, схема, аудиовизуальный ряд и др.) в соответствии с коммуникативной 

задачей; 

 составление плана, тезисов, конспекта; 

 подбор аргументов, формулирование выводов, отражение в устной или 

письменной форме результатов своей деятельности; 

 использование для решения познавательных и коммуникативных задач различных 

источников информации, включая энциклопедии, словари, Интернет-ресурсы и др. 

базы данных; 

 самостоятельная организация учебной деятельности, владение навыками контроля 

и оценки своей деятельности, осознанное определение сферы своих интересов и 

возможностей. 

Результаты обучения 

Результаты изучения курса «Литература» приведены в разделе «Требования к 

уровню подготовки выпускников», который полностью соответствует стандарту. 

Требования направлены на реализацию деятельностного, практико- и личностно 

ориентированного подходов; освоение учащимися интеллектуальной и практической 

деятельности; овладение знаниями и умениями, востребованными в повседневной 

жизни, позволяющими ориентироваться в окружающем мире, значимыми для 

сохранения окружающей среды и собственного здоровья. 

Рубрика «Знать/понимать» включает требования к учебному материалу, 

который усваивается и воспроизводится учащимися. 

Рубрика «Уметь» включает требования, основанные на более сложных видах 

деятельности, в том числе творческой: воспроизводить содержание текста, 

анализировать и интерпретировать произведение, используя сведения по истории и 

теории литературы; соотносить художественную литературу с общественной жизнью 

и культурой; выявлять «сквозные» темы и ключевые проблемы русской литературы; 

соотносить произведение с литературным направлением эпохи; определять род и жанр 

произведения; выявлять авторскую позицию, оценивать и сопоставлять, выделять и 

формулировать, характеризовать и определять, выразительно читать и владеть 

различными видами пересказа, строить устные и письменные высказывания, 

участвовать в диалоге, понимать чужую точку зрения и аргументированно отстаивать 

свою, писать рецензии на прочитанные произведения и сочинения разных жанров на 

литературные темы. 

В рубрике «Использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни» представлены требования, выходящие за 

рамки учебного процесса и нацеленные на решение разнообразных жизненных задач. 



 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 

10 класс 

 

Введение 1ч 

 Русская литература XIX века в контексте мировой культуры. Основные темы и 

проблемы русской литературы XIX века. Выявление уровня литературного развития 

учащихся 

 

А. С. П у ш к и н (8+2 ч.) 

Жизнь и творчество. Гуманизм лирики Пушкина и ее национально-историческое и 

общечеловеческое содержание. Слияние гражданских, философских и личных 

мотивов. Историческая концепция пушкинского творчества. Развитие реализма в 

лирике, поэмах, прозе и драматургии. Романтическая лирика А. С. Пушкина периода 

южной и Михайловской ссылок (с повторением ранее изученного). «Погасло дневное 

светило...», «Подражания Корану» (IX.«И путник усталый на Бога роптал...»), 

«Демон». Тема поэта и поэзии в лирике А. С. Пушкина (с повторением ранее 

изученного). «Поэт», «Поэту» («Поэт!Не дорожи любо-вию народной...»), «Осень», 

«Разговор книгопродавца с поэтом». Эволюция темы свободы и рабства в лирике А. С. 

Пушкина. «Вольность», «Свободы сеятель пустынный...», «Из Пиндемонти».  

Философская лирика А. С. Пушкина. Тема жизни и смерти. «Брожу ли я вдоль улиц 

шумных...», «Элегия» («Безумных лет угасшее веселье...»), «...Вновь я посетил...», 

«Отцы пустынники и жены непорочны...». Петербургская повесть А. С. Пушкина 

«Медный всадник». Человек и история в поэме. Тема «маленького человека» в поэме 

«Медный всадник». Классное сочинение по творчеству А. С. Пушкина 

 

М. Ю. Л ер монт о в (7 +2  ч . )  

Жизнь и творчество (с обобщением ранее изученного). Основные темы и мотивы 

лирики М. Ю. Лермонтова. Своеобразие художественного мира поэта. Эволюция его 

отношения к поэтическому дару. «Нет, я не Байрон, я другой...». Романтизм и реализм 

в творчестве поэта. Молитва как жанр в лирике М. Ю. Лермонтова (с обобщением 

ранее изученного). «Молитва» («Я, Матерь Божия, ныне с молитвою...»). Тема жизни 

и смерти в лирике М. Ю. Лермонтова. Анализ стихотворений «Валерик», «Сон» («В 

полдневный жар в долине Дагестана...»), «Завещание». Философские мотивы лирики 

М. Ю. Лермонтова (с обобщением ранее изученного). «Как часто, пестрою толпою 

окружен...» как выражение мироощущения поэта. Мечта о гармоничном и прекрасном 

в мире человеческих отношений. «Выхожу один я на дорогу...». Адресаты любовной 

лирики М. Ю. Лермонтова. Подготовка к домашнему сочинению по лирике М. Ю. 

Лермонтова. Классное сочинение по творчеству М. Ю. Лермонтова. 

Н. В. Г о г о л ь (5+2 ч.) 

 Жизнь и творчество (с обобщением ранее изученного). Романтические произведения. 

«Вечера на хуторе близ Диканьки». Сатирическое и эпикодра-матическое начала в 

сборнике «Миргород». «Петербургские повести» Н. В. Гоголя (обзор с обобщением 

ранее изученного). Образ «маленького человека» в «Петербургских повестях». Н. В. 

Гоголь. «Невский проспект». Образ Петербурга. Обучение анализу эпизода.  Н. В. 

Гоголь. «Портрет». Место повести в сборнике «Петербургские повести». Классное 

сочинение по творчеству Н. В. Гоголя 

 

                                   Обзор литературы второй половины 19 века (1 час) 

 

И. А. Г он чар ов  (5  ч . )  

Жизнь и творчество. Место романа «Обломов» в трилогии «Обыкновенная история». 

«Что такое обломовщина?» Роман «Обломов» в русской критике. 



 

 

А. Н. О ст ро в ский  (5  ч . )  

 Жизнь и творчество Традиции русской драматургии в творчестве писателя. «Отец 

русского театра». Драма «Гроза». История создания, система образов, приемы 

раскрытия характеров героев. Своеобразие конфликта. Смысл названия. Споры 

критиков вокруг драмы «Гроза». Домашнее сочинение по драме А. Н. Островского 

«Гроза 

 

И. С. Т ур ге  н е в (8+1 ч.) 

Жизнь и творчество (с обобщением ранее изученного). «Записки охотника» и их место 

в русской литературе. И. С. Тургенев — создатель русского романа. История создания 

романа «Отцы и дети». Базаров — герой своего времени. Духовный конфликт героя. 

Анализ эпизода «Смерть Базарова». Споры в критике вокруг романа «Отцы и дети». 

Подготовка к домашнему сочинению. 

 

Ф. И. Т ют чев  ( 3  ч . )  

Жизнь и творчество. Единство мира и философия природы в его лирике. «Silentium!», 

«Не то, что мните вы, природа...», «Еще земли печален вид...», «Как хорошо ты, о море 

ночное...», «Природа — сфинкс...». Человек и история в лирике Ф. И. Тютчева. Жанр 

лирического фрагмента в его творчестве. «Эти бедные селенья...», «Нам не дано 

предугадать...», «Умом Россию не понять...». Любовная лирика Ф. И. Тютчева. 

Любовь как стихийная сила и «поединок роковой». «О, как убийственно мы любим...», 

«К. Б.» («Я встретил вас — и все былое...») 

 

А. А. Ф ет  (3  ч . )  

 Жизнь и творчество. Жизнеутверждающее начало в лирике природы. «Даль», «Это 

утро, радость эта...», «Еще весны душистой нега...», «Летний вечер тих и ясен...», «Я 

пришел к тебе с приветом...», «Заря прощается с землею...» и др. Любовная лирика А. 

А. Фета. «Шепот, робкое дыханье...», «Сияла ночь. Луной был полон сад...», «Певице» 

и др. Гармония и музыкальность поэтической речи и способы их достижения. 

Импрессионизм поэзии Фета. Домашнее сочинение по лирике Ф. И. Тютчева и А. А. 

Фета. 

 

А.К.Толстой (1 час) 

   Жизнь и творчество. Основные темы, мотивы и образы поэзии А.К.Толстого. 

 

Н. А. Н е к р а с о в ( 9 ч.) 

Жизнь и творчество (с обобщением ранее изученного). Социальная трагедия народа в 

городе и деревне. Судьба народа как предмет лирических переживаний страдающего 

поэта. «В дороге», «Еду ли ночью по улице темной...», «Надрывается сердце от 

муки...» и др. Образы крестьян и помещиков в поэме «Кому на Руси жить хорошо». 

Дореформенная и пореформенная Россия в поэме. Тема социального и духовного 

рабства. 

 

М. Е. С а лт ык ов -Щедрин ( 3  ч . )  

 Личность и творчество. Проблематика и поэтика сказок М. Е. Салтыкова-Щедрина. 

Обзор романа М. Е. Салтыкова-Щедрина «История одного города». Замысел, история 

создания, жанр и композиция романа. Образы градоначальников. 

 

Л. Н. То л ст ой (1 5  ч . )  



 

 Жизнь и судьба. Этапы творческого пути. Духовные искания. Нравственная чистота 

писательского взгляда на мир и человека. Народ и война в «Севастопольских рас-

сказах» Л. Н. Толстого. Роман «Война и мир». 

 

 

 

Ф. М. Д о ст о евский   (8  ч . )  

 Жизнь и судьба. Этапы творческого пути. Идейные и эстетические взгляды. Образ 

Петербурга в русской литературе. Петербург Ф. М. Достоевского. Роман 

«Преступление и наказание». 

Н.С.Лесков ( 2 ч.) 

«Очарованный странник»Жизнь и творчество. История жанра. Нравственный смысл 

рассказа «Тупейный художник». Нравственные проблемы повести «Очарованный 

странник» 

 

А.П.Чехов ( 5 ч.+2) 

 Жизнь и творчество. Проблематика и поэтика рассказов 70-х годов. Душевная 

деградация человека в рассказе А.П.Чехова «Ионыч». Особенности драматургии 

Чехова. «Вишневый сад».История создания, жанр, система образов. Символ сада в 

пьесе, своеобразие чеховского стиля. 

 

К.Хетагуров (1ч.) 

   Жизнь и творчество. Сборник «Осетинская лира» 

 

Из зарубежной литературы( 4 ч.) 

«Вечные» вопросы в Романтизм, реализм и символизм в произведениях зарубежной 

литературы. Г и де  М оп ассан .  «Ожерелье». Г . Иб сен .  «Кукольный дом». А. Р е м б 

о. «Пьяный корабль». (По выбору учителя) зарубежной литературе.  

 

 

Резервный урок 1 час. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

11 класс (105 ч) 

Введение 1 ч. 

Литература начала ХХ века. Развитие традиций русской классической литературы. 

Иван Алексеевич Бунин 5 ч. 

               Жизнь и творчество. Лирика И.А.Бунина, ее философичность, лаконизм и 

изысканность. «Крещенская ночь», «Собака», «Одиночество».«Господин из Сан-

Франциско». Обращение писателя к широчайшим социально-философским 

обобщениям. Поэтика рассказа. «Чистый понедельник». Тема любви в рассказе. 

Своеобразие лирического повествования. 

Александр Иванович Куприн 2+2 ч. 

Жизнь и творчество. Изображение мира природы и человека в повести «Олеся». 

Проблематика и поэтика рассказа «Гранатовый браслет». 

Максим Горький 5 ч. 

Жизнь и творчество. Ранние романтические рассказы. «Старуха Изергиль». 

Проблематика и особенности композиции рассказа.«На дне» как социально-

философская драма. Новаторство Горького-драматурга. Сценическая судьба пьесы. 

Три правды в пьесе, ее социальная и нравственно-философская проблематика. Смысл 

названия пьесы. 

Серебряный век русской поэзии 6 ч. 

Русский символизм и его истоки.В.Я.Брюсов. слово о поэте. Брюсов как 

основоположник символизма. Проблематика и стиль произведений 

В.Я.Брюсова.Лирика поэтов-символистов. К.Д.Бальмонт, А.Белый и др.Н.С.Гумилев. 

слово о поэте. Проблематика и поэтика лирики Н.С.Гумилева.Футуризм как 

литературное направление. Русские футуристы. Поиски новых поэтических форм в 

лирике И. Северянина. 

Александр Александрович Блок 5 ч. 

Жизнь и творчество. Блок и символизм. Темы и образы ранней лирики. «Стихи о 

Прекрасной Даме». Тема страшного мира в лирике А.А.Блока. «Незнакомка», «Ночь, 

улица, фонарь, аптека…», «В ресторане», «Фабрика». 

Тема Родины в лирике А.Блока. «Россия», «Река раскинулась…»,  «По железной 

лороге». 

Поэма «Двенадцать» и сложность ее художественного мира.   

Новокрестьянская лирика 1 ч. 

Художественные и идейно-нравственные аспекты новокрестьянской поэзии. 

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



 

Сергей Александрович Есенин 6 ч. 

Жизнь и творчество. Ранняя лирика. «Гой ты, Русь моя родная!..», «Письмо матери». 

Тема России в лирике С.А.Есенина. «Я покинул родимый дом…», «Русь Советская», 

«Спит ковыль. Равнина дорогая…», «Возвращение на родину». 

Любовная тема в лирике С.А.Есенина. «Не бродить, не мять в кустах багряных…», 

«Собаке Качалова», «Шаганэ ты моя, Шаганэ…». 

Тема быстротечности человеческого бытия в лирике С.А.Есенина. Трагизм восприятия 

гибели русской деревни. «Не жалею, не зову, не плачу…», «Мы теперь уходим 

понемногу…», «Сорокоуст». 

Поэтика есенинского цикла «Персидские мотивы». 

Литература 20-х годов 4 ч. 

Литературный процесс 20-х годов. 

Обзор русской литературы. Тема революции и Гражданской войны в прозе и поэзии 

20-х годов. 

Владимир Владимирович Маяковский 4 ч. 

Жизнь и творчество. Художественные мир ранней лирики поэта.  «А вы  могли бы?», 

«Послушайте!», «Скрипка и немножко нервно». Пафос революционного 

переустройства мира. Сатирический пафос лирики. «Прозаседавшиеся». 

Своеобразие любовной лирики В.В.Маяковского. «Лиличка!», «Письмо товарищу 

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

Тема поэта и поэзии. «Юбилейное», «Разговор с фининспектором о поэзии», «Сергею 

Есенину». 

Домашнее сочинение по лирике А.А.Блока. С.А.Есенина, В.В.Маяковского 

Литература 30-х годов 1 ч. 

Литература 30-х годов. Обзор. Сложность творческих судеб в 30-е годы 

Михаил Афанасьевич Булгаков 4 ч. 

Жизнь и творчество. М.А.Булгаков и театр. 

История создания, проблемы и герои  романа «Мастер и Маргарита». Жанр и 

композиция романа. Анализ эпизода из романа (по выбору) 

Андрей Платонович Платонов 2 ч. 

Жизнь и творчество. Повесть А.П.Платонова «Котлован» (обзор) 

Анна Андреевна Ахматова 4 ч. 



 

Жизнь и творчество. Художественное своеобразие и поэтическое мастерство 

любовной лирики. «Песня последней встречи», «Сжала руки под темной вуалью…». 

Судьба России и судьба поэта в лирике А.А.Ахматовой. «Мне ни к чему одические 

рати…», «Мне голос был. Он звал утешно…», «Родная земля», «Приморский сонет» . 

Поэма «Реквием». Единство трагедии народа и поэта. Тема суда времени и 

исторической памяти. Особенности жанра и композиции поэмы. 

Осип Эмильевич Мандельштам 2 ч. 

Жизнь и творчество. Трагический конфликт поэта и эпохи. «Notre Dame», 

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

вернулся в мой город, знакомый до слез..». 

Марина Ивановна Цветаева 2 ч. 

Жизнь и творчество. Тема творчества, поэта и поэзии в лирике М.Цветаевой. «Моим 

стихам, написанным так рано…», «Стихи Блоку», «Кто создан из камня, кто создан из 

глины…», «Стихи к Пушкину».  

Тема Родины. «Тоска по Родине! Давно…», «Стихи о Москве». Своеобразие 

поэтического стиля. 

Классное сочинение по лирике А.А.Ахматовой, М.И.Цветаевой или 

О.Э.Мандельштама. 

Михаил Александрович Шолохов 8 ч. 

Судьба и творчество.  «Тихий Дон». Картины Гражданской войны, проблемы и герои 

романа.  

Трагедия и судьба Григория Мелехова. Женские судьбы в романе 

Литература периода Великой Отечественной войны 1 ч. 

Литература периода Великой Отечественной воны: поэзия, проза, драматургия. 

Литература второй половины ХХ века (обзор) 5 ч. 

Поэзия 60-х годов.Новое осмысление военной темы в литературе 50-90-х годов. 

Ю.Бондарев, В.Богомолов, Г.Бакланов, В.Некрасов, К.Воробьев, В.Быков, Б.Васильев 

(произведения по выбору учителя) 

Александр Трифонович Твардовский 2 ч. 

Жизнь и творчество. Лирика А.Т.Твардовского. размышление о настоящем и будущем 

Родины. Осмысление темы войны. «Вся суть в одном-единственном завете…». 

«Памяти матери», «Я знаю, никакой моей вины…» 

Борис Леонидович Пастернак 4 ч. 



 

Жизнь и творчество. Философский характер лирики. Основные темы и мотивы его 

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

хочется дойти до самой сути…», «Гамлет», «Зимняя ночь».  

Роман «Доктор Живаго» (обзор). Его проблематика и своеобразие 

Александр Исаевич Солженицын 2 ч. 

Жизнь и творчество. Своеобразие раскрытия «лагерной» темы. Повесть «Один день 

Ивана Денисовича». 

Варлам Тихонович Шаламов 1 ч. 

Жизнь и творчество. Проблематика и поэтика «Колымских рассказов» (произведения 

по выбору учителя) 

Николай Михайлович Рубцов 1 ч. 

Слово о поэте. Основные темы и мотивы лирики поэта и ее художественное 

своеобразие. «Видения на холме», «Русский огонек», «Я буду скакать по полям 

задремавшей Отчизны…» 

Литература последних десятилетий ХХ века 

Виктор Петрович Астафьев 2 ч. 

«Деревенская» проза в современной литературе. В.П.Астафьев. Взаимоотношения 

человека и природы в рассказах «Царь-рыба». 

Валентин Григорьевич Распутин 2 ч. 

Нравственные проблемы произведений «Последний срок», «Прощание с Матерой», 

«Живи и помни» (по выбору учителя). 

Домашнее  сочинение по творчеству В.Распутина, В.Астафьева или А.Солженицына 

Современная литература 9+2 ч. 

«Городская» проза в современной литературе. Ю.В.Трифонов. «Вечные» темы и 

нравственные проблемы в повести «Обмен». 

Темы и проблемы современной драматургии. А.В.Вампилов «Старший 

сын»Проблематика. Конфликт, система образов, композиция пьесы. 

И.А.Бродский. Проблемно-тематический диапазон лирики поэта. «Осенний крик 

ястреба», «На смерть Жукова». «Сонет». 

Авторская песня. Песенное творчество А.Галича, Ю.Визбора. В.Высоцкого, Ю.Кима. 

Б.Ш.Окуджава. Военные мотивы  в лирике поэта. «До свидания, мальчики». Стихи о 

Москве. «Ты течешь, как река. Странное название…» 

Из литературы народов России. М.Карим. Жизнь и творчество. 



 

Основные направления и тенденции развития современной литературы: проза 

реализма и «неореализма», поэзия, литература Русского зарубежья последних лет, 

возвращенная литература. 

 Классное сочинение по произведениям последних десятилетий, литературе 50-90-ых 

годов. 

 

Зарубежная литература 5 ч. 

Джордж Бернард Шоу. «Дом, где разбиваются сердца». Духовно-нравственные 

проблемы пьесы. 

Томас Стернз Элиот. «Любовная песнь Дж.Альфреда Пруфрока». Многообразие 

мыслей и настроений. Средства создания комического. 

Эрих Мария Ремарк. «Три товарища». Трагедия и гуманизм повествования. 

Своеобразие художественного стиля писателя. Эрнест Миллер Хемингуэй. «Старик и 

море». Духовно-нравственные проблемы повести 

Проблемы и уроки литературы 20 века 2 ч. 

Резервные уроки 2ч. 

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; 

 соотносить художественную литературу с общественной жизнью и культурой; 

раскрывать конкретно-историческое и общечеловеческое содержание изученных 

литературных произведений; выявлять «сквозные» темы и ключевые проблемы 

русской литературы; соотносить произведение с литературным направлением 

эпохи; 

 определять род и жанр произведения; 

 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. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Программа 

среднего общего 

образования 

по иностранному языку 

(английский язык) 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Программа 

среднего общего 

образования 

по иностранному языку 

(немецкий язык) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Программа 

среднего общего 

образования 

по математике 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                                            ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Статус документа 

Образовательная  программа МБОУ СОШ  с. Чаадаевка по математике составлена на 

основе примерной программы  по математике среднего  общего образования на базовом 

уровне. 

Образовательная программа МБОУ СОШ  с. Чаадаевка по математике конкретизирует 

содержание предметных тем и дает распределение учебных часов по разделам курса.  

Образовательная программа МБОУ СОШ  с. Чаадаевка по математике выполняет две 

основные функции: 

Информационно-методическая функция позволяет всем участникам образовательного 

процесса получить представление о целях, содержании, общей стратегии обучения, 

воспитания и развития  учащихся средствами данного учебного предмета. 

Организационно-планирующая функция предусматривает выделение этапов обучения, 

структурирование учебного материала, определение его количественных и качественных 

характеристик на каждом из этапов, в том числе для содержательного наполнения 

промежуточной аттестации учащихся. 

Образовательная программа МБОУ СОШ  с. Чаадаевка по математике является 

ориентиром для составления рабочих учебных программ и учебников 

Структура документа 
Образовательная программа МБОУ СОШ  с. Чаадаевка по математике включает три 

раздела: пояснительную записку; основное содержание с   распределением учебных часов по 

разделам курса; требования к уровню подготовки выпускников. 

  

Общая характеристика учебного предмета 

При изучении курса математики на базовом уровне продолжаются и получают развитие 

содержательные линии: «Алгебра», «Функции», «Уравнения и неравенства», «Геометрия», 

«Элементы комбинаторики, теории вероятностей, статистики и логики», вводится 

линия «Начала математического анализа». В рамках указанных содержательных линий 

решаются следующие задачи: 

систематизация сведений о числах; изучение новых видов числовых выражений и 

формул; совершенствование практических навыков и вычислительной культуры, расширение 

и совершенствование алгебраического аппарата, сформированного в основной школе, и его 

применение к решению математических и нематематических задач;  

расширение и систематизация общих сведений о функциях, пополнение класса 

изучаемых функций, иллюстрация широты применения функций для описания и изучения 

реальных зависимостей; 

изучение свойств пространственных тел, формирование умения применять полученные 

знания для решения практических задач; 

развитие представлений о вероятностно-статистических закономерностях в 

окружающем мире, совершенствование интеллектуальных и речевых умений путем 

обогащения математического языка, развития логического мышления; 

знакомство с основными идеями и методами математического анализа. 

 

Цели 

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. 

 

Место предмета в базисном учебном плане 

Учебный  план МБОУ СОШ с.Чаадаевка отводит  380 часов для обязательного 

изучения математики на ступени среднего  общего образования.  При этом 

предполагается построение курса в форме последовательности тематических блоков с 

чередованием материала по алгебре, анализу, дискретной математике, геометрии. 

 

Общеучебные умения, навыки и способы деятельности 

Образовательная программа МБОУ СОШ с. Чаадаевка  по математике 

предусматривает  в  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. 

 

Результаты обучения 

Результаты обучения представлены в Требованиях к уровню подготовки и задают 

систему итоговых результатов обучения, которых должны достигать все учащиеся, 

оканчивающие основную школу, и достижение которых является обязательным условием 

положительной аттестации ученика за курс основной школы. Эти требования 

структурированы по трем компонентам: «знать/пони-мать», «уметь», «использовать 

приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни». 

При этом последние две компоненты представлены отдельно по каждому из разделов, 

содержания.  

Очерченные стандартом рамки содержания и требований ориентированы на развитие 

учащихся и не должны препятствовать достижению более высоких уровней.  

 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ 
(380 ч) 

АЛГЕБРА 

(47 ч) 

Корни и степени. Корень степени n>1 и его свойства. Степень с рациональным 

показателем и ее свойства. Понятие о степени с действительным показателем. Свойства 

степени с действительным показателем. 

Логарифм. Логарифм числа. Основное логарифмическое тождество. Логарифм 

произведения, частного, степени; переход к новому основанию. Десятичный и натуральный 

логарифмы, число е.  

Преобразования простейших выражений, включающих арифметические операции, а 

также операцию возведения в степень и операцию логарифмирования. 

Основы тригонометрии. Синус, косинус, тангенс, котангенс произвольного угла. 



 

Радианная мера угла. Синус, косинус, тангенс и котангенс числа. Основные 

тригонометрические тождества. Формулы приведения. Синус, косинус и тангенс суммы и 

разности двух углов. Синус и косинус двойного угла. Формулы половинного угла. 

Преобразования суммы тригонометрических функций в произведение и произведения в сумму. 

Выражение тригонометрических функций через тангенс половинного аргумента. 

Преобразования простейших тригонометрических выражений. 

Простейшие тригонометрические уравнения и неравенства. Арксинус, арккосинус, 

арктангенс числа.  

 

ФУНКЦИИ 

(59 ч) 

Функции. Область определения и множество значений. График функции. Построение 

графиков функций, заданных различными способами. Свойства функций: монотонность, 

четность и нечетность, периодичность, ограниченность. Промежутки возрастания и убывания, 

наибольшее и наименьшее значения, точки экстремума (локального максимума и минимума). 

Графическая интерпретация. Примеры функциональных зависимостей в реальных процессах и 

явлениях. 

Обратная функция. Область определения и область значений обратной функции. 

График обратной функции.  

Степенная функция с натуральным показателем, её свойства и график. 

Вертикальные и горизонтальные асимптоты графиков. Графики дробно-линейных 

функций.  

Тригонометрические функции, их свойства и графики; периодичность, основной период. 

Показательная функция (экспонента), её свойства и график.  

Логарифмическая функция, её свойства и график. 

Преобразования графиков: параллельный перенос, симметрия относительно осей 

координат и симметрия относительно начала координат, симметрия относительно прямой 

xy  , растяжение и сжатие вдоль осей координат.  

 

 

НАЧАЛА МАТЕМАТИЧЕСКОГО АНАЛИЗА 

(75 ч) 

 

Понятие о пределе последовательности. Существование предела монотонной 

ограниченной последовательности. Длина окружности и площадь круга как пределы 

последовательностей. Бесконечно убывающая геометрическая прогрессия и ее сумма. 

Понятие о непрерывности функции. 

Понятие о производной функции, физический и геометрический смысл производной. 

Уравнение касательной к графику функции. Производные суммы, разности, произведения, 

частного. Производные основных элементарных функций. Применение производной к 

исследованию функций и построению графиков. Производные обратной функции и 

композиции данной функции с линейной.  

Понятие об определенном интеграле как площади криволинейной трапеции. 

Первообразная. Формула Ньютона-Лейбница. 

Примеры использования производной для нахождения наилучшего решения в 

прикладных, в том числе социально-экономических, задачах. Нахождение скорости для 

процесса, заданного формулой или графиком. Примеры применения интеграла в физике и 

геометрии. Вторая производная и ее физический смысл. 

 

УРАВНЕНИЯ И НЕРАВЕНСТВА 

(36 ч) 

Решение рациональных, показательных, логарифмических уравнений и неравенств. 

Решение иррациональных и тригонометрических уравнений.  

Основные приемы решения систем уравнений: подстановка, алгебраическое сложение, 

введение новых переменных. Равносильность уравнений, неравенств, систем. Решение 



 

простейших систем уравнений с двумя неизвестными. Решение систем неравенств с одной 

переменной.  

Использование свойств и графиков функций при решении уравнений и неравенств. 

Метод интервалов. Изображение на координатной плоскости множества решений уравнений и 

неравенств с двумя переменными и их систем.  

Применение математических методов для решения содержательных задач из различных 

областей науки и практики. Интерпретация результата, учет реальных ограничений.  

 

ЭЛЕМЕНТЫ КОМБИНАТОРИКИ, СТАТИСТИКИ 

И ТЕОРИИ ВЕРОЯТНОСТЕЙ 

(25 ч) 

Табличное и графическое представление данных. Числовые характеристики рядов 

данных.  

Поочередный и одновременный выбор нескольких элементов из конечного множества. 

Формулы числа перестановок, сочетаний, размещений. Решение комбинаторных задач. 

Формула бинома Ньютона. Свойства биномиальных коэффициентов. Треугольник Паскаля. 

Элементарные и сложные события. Рассмотрение случаев и вероятность суммы 

несовместных событий, вероятность противоположного события. Понятие о независимости 

событий. Вероятность и статистическая частота наступления события. Решение 

практических задач с применением вероятностных методов. 

 

 

ГЕОМЕТРИЯ 

(138 ч) 

Прямые и плоскости в пространстве. Основные понятия стереометрии (точка, прямая, 

плоскость, пространство).  

Пересекающиеся, параллельные и скрещивающиеся прямые. Угол между прямыми в 

пространстве. Перпендикулярность прямых. Параллельность и перпендикулярность прямой и 

плоскости, признаки и свойства. Теорема о трех перпендикулярах. Перпендикуляр и 

наклонная. Угол между прямой и плоскостью.  

Параллельность плоскостей, перпендикулярность плоскостей, признаки и свойства. 

Двугранный угол, линейный угол двугранного угла.  

Расстояния от точки до плоскости. Расстояние от прямой до плоскости. Расстояние 

между параллельными плоскостями. Расстояние между скрещивающимися прямыми. 

Параллельное проектирование. Площадь ортогональной проекции многоугольника. 

Изображение пространственных фигур. 

Многогранники. Вершины, ребра, грани многогранника. Развертка. Многогранные 

углы. Выпуклые многогранники. Теорема Эйлера. 

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.  

Симметрии в кубе, в параллелепипеде, в призме и пирамиде. Понятие о симметрии в 

пространстве (центральная, осевая, зеркальная). Примеры симметрий в окружающем мире. 

Сечения куба, призмы, пирамиды.  

Представление о правильных многогранниках (тетраэдр, куб, октаэдр, додекаэдр и 

икосаэдр).  

Тела и поверхности вращения. Цилиндр и конус. Усеченный конус. Основание, высота, 

боковая поверхность, образующая, развертка. Осевые сечения и сечения параллельные 

основанию.  

Шар и сфера, их сечения, касательная плоскость к сфере.  

Объемы тел и площади их поверхностей. Понятие об объеме тела. Отношение 

объемов подобных тел. 

Формулы объема куба, прямоугольного параллелепипеда, призмы, цилиндра. Формулы 

объема пирамиды и конуса. Формулы площади поверхностей цилиндра и конуса. Формулы 



 

объема шара и площади сферы. 

Координаты и векторы. Декартовы координаты в пространстве. Формула расстояния 

между двумя точками. Уравнения сферы и плоскости. Формула расстояния от точки до 

плоскости. 

Векторы. Модуль вектора. Равенство векторов. Сложение векторов и умножение вектора 

на число. Угол между векторами. Координаты вектора. Скалярное произведение векторов. 

Коллинеарные векторы. Разложение вектора по двум неколлинеарным векторам. 

Компланарные векторы. Разложение по трем некомпланарным векторам. 

 

 

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ 

ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКОВ 

В результате изучения математики на базовом уровне ученик должен 

знать/понимать
1
 

 значение математической науки для решения задач, возникающих в теории и практике; 

широту и в то же время ограниченность применения математических методов к анализу 

и исследованию процессов и явлений в природе и обществе; 

 значение практики и вопросов, возникающих в самой математике для формирования и 

развития математической науки; историю развития понятия числа, создания 

математического анализа, возникновения и развития геометрии; 

 универсальный характер законов логики математических рассуждений, их 

применимость во всех областях человеческой деятельности; 

 вероятностный характер различных процессов окружающего мира; 

АЛГЕБРА 

уметь 

 выполнять арифметические действия, сочетая устные и письменные приемы, 

применение вычислительных устройств; находить значения корня натуральной степени, 

степени с рациональным показателем, логарифма, используя при необходимости 

вычислительные устройства; пользоваться оценкой и прикидкой при практических 

расчетах; 

 проводить по известным формулам и правилам преобразования буквенных выражений, 

включающих степени, радикалы, логарифмы и тригонометрические функции; 

 вычислять значения числовых и буквенных выражений, осуществляя необходимые 

подстановки и преобразования; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 практических расчетов по формулам, включая формулы, содержащие степени, 

радикалы, логарифмы и тригонометрические функции, используя при необходимости 

справочные материалы и простейшие вычислительные устройства; 

ФУНКЦИИ И ГРАФИКИ 

уметь 

 определять значение функции по значению аргумента при различных способах задания 

функции;  

 строить графики изученных функций; 

 описывать по графику и в простейших случаях по формуле
2
 поведение и свойства 

функций, находить по графику функции наибольшие и наименьшие значения; 

                                                 
 



 

 решать уравнения, простейшие системы уравнений, используя свойства функций и их 

графиков; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 описания с помощью функций различных зависимостей, представления их графически, 

интерпретации графиков; 

НАЧАЛА МАТЕМАТИЧЕСКОГО АНАЛИЗА 

уметь 

 вычислять производные и первообразные элементарных функций, используя справочные 

материалы;  

 исследовать в простейших случаях функции на монотонность, находить наибольшие и 

наименьшие значения функций, строить графики многочленов и простейших 

рациональных функций с использованием аппарата математического анализа; 

 вычислять в простейших случаях площади с использованием первообразной;  

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 решения прикладных задач, в том числе социально-экономи-ческих и физических, на 

наибольшие и наименьшие значения, на нахождение скорости и ускорения; 

УРАВНЕНИЯ И НЕРАВЕНСТВА 

уметь 

 решать рациональные, показательные и логарифмические уравнения и неравенства, 

простейшие иррациональные и тригонометрические уравнения, их системы; 

 составлять уравнения и неравенства по условию задачи; 

 использовать для приближенного решения уравнений и неравенств графический метод; 

 изображать на координатной плоскости множества решений простейших уравнений и их 

систем; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 построения и исследования простейших математических моделей; 

ЭЛЕМЕНТЫ КОМБИНАТОРИКИ, СТАТИСТИКИ И ТЕОРИИ ВЕРОЯТНОСТЕЙ 

уметь 

 решать простейшие комбинаторные задачи методом перебора, а также с использованием 

известных формул; 

 вычислять в простейших случаях вероятности событий на основе подсчета числа 

исходов; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 анализа реальных числовых данных, представленных в виде диаграмм, графиков; 

 анализа информации статистического характера; 

 ГЕОМЕТРИЯ 

уметь 

 распознавать на чертежах и моделях пространственные формы; соотносить трехмерные 

объекты с их описаниями, изображениями; 

 описывать взаимное расположение прямых и плоскостей в пространстве, 

аргументировать свои суждения об этом расположении; 

                                                                                                                                                       
 



 

 анализировать в простейших случаях взаимное расположение объектов в пространстве; 

 изображать основные многогранники и круглые тела; выполнять чертежи по условиям 

задач; 

 строить простейшие сечения куба, призмы, пирамиды;  

 решать планиметрические и простейшие стереометрические задачи на нахождение 

геометрических величин (длин, углов, площадей, объемов); 

 использовать при решении стереометрических задач планиметрические факты и методы; 

 проводить доказательные рассуждения в ходе решения задач; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 исследования (моделирования) несложных практических ситуаций на основе изученных 

формул и свойств фигур; 

 вычисления объемов и площадей поверхностей пространственных тел при решении 

практических задач, используя при необходимости справочники и вычислительные 

устройства.  
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БАЗОВЫЙ УРОВЕНЬ 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Статус документа 

Образовательная программа по истории составлена на основе федерального 

компонента государственного стандарта среднего  общего образования на базовом 

уровне.  

Образовательная программа конкретизирует содержание предметных тем 

образовательного стандарта, дает примерное распределение учебных часов по 

разделам курса и рекомендуемую последовательность изучения тем и разделов 

учебного предмета с учетом межпредметных и внутрипредметных связей, логики 

учебного процесса, возрастных особенностей учащихся. Примерная программа 

содействует реализации единой концепции исторического образования, сохраняя при 

этом условия для вариативного построения курсов истории. 

Образовательная программа выполняет две основные функции: 

Информационно-методическая функция позволяет всем участникам 

образовательного процесса получить представление о целях, содержании, общей 

стратегии обучения, воспитания и развития учащихся средствами данного учебного 

предмета. 

Организационно-планирующая функция предусматривает выделение этапов 

обучения, рекомендуемое структурирование учебного материала, определение его 

количественных и качественных характеристик на каждом из этапов, в том числе для 

составления тематического планирования курса, содержательного наполнения 

промежуточной аттестации учащихся.  

Образовательная программа является ориентиром для составления авторских 

учебных программ и учебников, а также может использоваться в качестве рабочей 

программы при тематическом планировании курса учителем. Она определяет 

инвариантную (обязательную) часть учебного курса. Вариативная часть курса 

формируется на основе  резерва свободного учебного времени, установленного 

образовательной  программой (14,3 % от общего объема учебных часов). Принципы 

построения вариативной части курса определяются либо авторами учебных программ 

и учебников, либо самостоятельно учителем (если он использует образовательную 

программу как рабочую). При этом авторы учебных программ и учебников могут 

предложить и собственный подход к структурированию учебного материала в рамках 

основных тематических блоков, установленных программой, определения 

последовательности изучения этого материала, путей формирования системы знаний, 

умений и способов деятельности, развития и социализации учащихся.  

Структура документа 

Образовательная программа включает три раздела: пояснительную записку; 

основное содержание с примерным (в модальности «не менее») распределением 

учебных часов по разделам курса и рекомендуемой последовательностью изучения 

тематических блоков; требования к уровню подготовки выпускников. 

Общая характеристика учебного предмета 

Историческое образование на ступени среднего  общего образования  

способствует формированию систематизированных знаний об историческом прошлом, 

обогащению социального опыта учащихся при изучении и обсуждении исторически 

возникших форм человеческого взаимодействия. Ключевую роль играет развитие 

способности учащихся к пониманию исторической логики общественных процессов, 

специфики возникновения и развития различных мировоззренческих, ценностно-

мотивационных, социальных систем. Тем самым, историческое образование 

приобретает особую роль в процессе самоидентификации подростка, осознания им 

себя как представителя исторически сложившегося гражданского, этнокультурного, 



 

конфессионального сообщества. Обеспечивается возможность критического 

восприятия учащимися окружающей социальной реальности, определения 

собственной позиции по отношению к различным явлениям общественной жизни, 

осознанного моделирования собственных действий в тех или иных ситуациях.  

Развивающий потенциал системы исторического образования на ступени 

среднего  общего образования  связан с переходом от изучения фактов к их 

осмыслению и сравнительно-историческому анализу, а на этой основе – к развитию 

исторического мышления учащихся. Особое значение придается развитию навыков 

поиска информации, работы с ее различными типами, объяснения и оценивания 

исторических фактов и явлений, определению учащимися собственного отношения к 

наиболее значительным событиям и личностям истории России и всеобщей истории. 

Таким образом, критерий качества исторического образования в полной средней 

школе связан не с усвоением все большего количества информации и способностью 

воспроизводить изученный материал, а с овладением навыками анализа, объяснения, 

оценки исторических явлений, развитием их коммуникативной культуры учащихся. 

Особенностью курса истории, изучаемого на ступени среднего общего 

образования на базовом уровне, является его  общеобязательный статус, 

независимость от задач профилизации образования и организации довузовской 

подготовки учащихся. Изучение истории на базовом уровне направлено на более 

глубокое ознакомление учащихся с социокультурным опытом человечества, 

исторически сложившимися мировоззренческими системами, ролью России во 

всемирно-историческом процессе, формирование у учащихся способности понимать 

историческую обусловленность явлений и процессов современного мира. Тем самым, 

базовый уровень можно рассматривать как инвариантный компонент исторического 

образования на ступени среднего (полного) общего образования, связанный с 

приоритетными воспитательными задачами учебного процесса.   

Основные содержательные линии образовательной программы базового уровня 

исторического образования на ступени среднего  общего образования реализуются в 

рамках двух курсов – «Истории России» и «Всеобщей истории». Предполагается их 

синхронно-параллельное изучение с возможностью интеграции некоторых тем из 

состава обоих курсов. Изучение каждого из этих курсов основывается на проблемно-

хронологическом подходе с приоритетом учебного материала, связанного с 

воспитательными и развивающими задачами, важного с точки зрения социализации 

школьника, приобретения им общественно значимых знаний, умений, навыков. 

С учетом социальной значимости и актуальности содержания курса истории 

образовательная программа устанавливает следующую систему распределения 

учебного материала и учебного времени для X-XI классов: 

 

Классы Объем 

учебного 

времени 

(федеральны

й  

Разделы примерной программы Резерв 

учебног

о 

времени  

 компонент) История России Всеобщая история  

X класс 70 ч История России  

(с древнейших времен до 

середины XIX в.) – не 

менее 36 ч 

Всеобщая история  

(с древнейших времен до 

середины XIX в.) – не 

менее 24 ч 

10 ч 

XI 

класс 

70 ч История России  

(вторая половина XIX в. – 

начало XXI вв.) – не менее 

36 ч 

Всеобщая история  

(вторая половина XIX в. – 

начало XXI вв.) – не менее 

24 ч 

10 ч 



 

 

Реализация программы исторического образования базового уровня на ступени 

среднего (полного) общего образования предполагает определенную специфику 

межпредметных связей. «История» входит в состав предметов, определенных 

базисным учебным планом как обязательные. Тем самым, предполагается изучение 

курса истории учащимися, получающими углубленную подготовку в рамках самых 

различных профилей. С этой точки зрения, важно использовать резерв свободного 

учебного времени, установленный примерной программой, для привлечения 

дополнительного материала, сопряженного с тематикой того или иного конкретного 

профиля. Так, например, в рамках социально-экономического профиля в базовом 

курсе истории может быть акцентирована особая содержательная линия «История 

экономики», в рамках естественнонаучных профилей – особая содержательная линия 

«История науки и техники» и т.д. Кроме того, с учетом небольшого объема учебного 

времени, отведенного на изучение истории на базовом уровне, принципиально важны 

межпредметные связи с курсом обществоведения. Предполагается не только  

использование учащимися понятийного аппарата, усвоенного в рамках 

обществоведческого курса, но и тесная взаимосвязь обоих предметов в формировании 

и развитии умений и навыков, важных для познавательной, информационно-

коммуникативной, рефлексивной деятельности учащихся.  

Цели 

Изучение истории на ступени среднего общего образования на базовом уровне 

направлено на достижение следующих целей: 

 воспитание гражданственности, национальной идентичности, развитие 

мировоззренческих убеждений учащихся на основе осмысления ими 

исторически сложившихся культурных, религиозных, этно-национальных 

традиций, нравственных и социальных установок, идеологических доктрин; 

 развитие способности понимать историческую обусловленность явлений и 

процессов современного мира, определять собственную позицию по 

отношению к окружающей реальности, соотносить свои взгляды и принципы с 

исторически возникшими мировоззренческими системами; 

 освоение систематизированных знаний об истории человечества, формирование 

целостного представления о месте и роли России во всемирно-историческом 

процессе; 

 овладение умениями и 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. 

Место предмета в базисном учебном плане 

Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений 

Российской Федерации отводит 140  часов для обязательного изучения учебного 

предмета «История» на ступени среднего  общего образования на базовом уровне, в 

том числе: в X и XI классах по 70 часов, из расчета 2 учебных часа в неделю. 

Образовательная программа рассчитана на 140 учебных часов. При этом в ней 

предусмотрен резерв свободного учебного времени в объеме 20 учебных часов (или 

14,3 %) для реализации авторских подходов, использования разнообразных форм 

организации учебного процесса, внедрения современных методов обучения и 

педагогических технологий. 



 

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 

Образовательная программа предусматривает формирование у учащихся 

общеучебных 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.  

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).  

С учетом специфики целей и содержания предвузовской подготовки 

существенно возрастают требования к рефлексивной деятельности учащихся, в том 

числе к объективному оцениванию своих учебных достижений, поведения, черт своей 

личности, способности и готовности учитывать мнения других людей при 

определении собственной позиции и самооценке, понимать ценность образования как 

средства развития культуры личности. Историческое образование играет важную роль 

в формировании умения формулировать свои мировоззренческие взгляды, осознанно 

определять свою национальную, социальную, конфессиональную принадлежность, 

собственное отношение к явлениям современной жизни, свою гражданскую позицию. 

Результаты обучения 

Результаты изучения предмета «История» приведены в разделе «Требования к 

уровню подготовки выпускников», который полностью соответствует стандарту. 

Требования направлены на реализацию деятельностного и личностно 

ориентированного подходов; овладение учащимися знаниями и умениями, значимыми 

для их социализации, мировоззренческого и духовного развития, позволяющими 

ориентироваться в окружающем мире, востребованными в повседневной жизни. 

Рубрика «Знать/понимать» включает требования к учебному материалу, 

который усваивается и воспроизводится учащимися (содержательный компонент 

примерной программы построен с учетом двухуровневой модели обязательного 

минимума содержания стандарта исторического образования – курсивом обозначена 

та часть учебного материала, которая обязательна для изучения, но не является 

объектом контроля и оценки знаний учащихся).   

Рубрика «Уметь» включает требования, основанные на видах деятельности, 

соответствующих психолого-возрастным особенностям учащихся на ступни среднего 



 

(полного) общего образования и целям исторического образования на базовом уровне 

(в том числе: проводить поиск информации, анализировать, различать, устанавливать 

связи, участвовать в дискуссиях, формулировать собственную позицию и др.).  

В рубрике «Использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни» представлены требования, связанные с 

личностными чертами и мировоззренческими установками учащихся, выходящие за 

рамки учебного процесса и не подлежащие непосредственной проверке (в том числе: 

для определения собственной позиции по отношению к явлениям современной жизни, 

исходя из их исторической обусловленности; использования навыков исторического 

анализа при критическом восприятии получаемой извне социальной информации; 

осознания себя как представителя исторически сложившегося гражданского, 

этнокультурного, конфессионального сообщества, гражданина России).  

 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ 

(140 ч.) 

 

История как наука (не менее 2 ч) 

История в системе гуманитарных наук. Основные концепции исторического 

развития человечества: историко-культурологические (цивилизационные) теории, 

формационная теория, теория модернизации
3
. 

 

ВСЕОБЩАЯ ИСТОРИЯ  

Древнейшая история человечества (не менее 2 ч) 

Современные научные концепции происхождения человека и общества. 

Природное и социальное в человеке и человеческом сообществе первобытной эпохи. 

Расселение древнейшего человечества. Формирование рас и языковых семей. 

Неолитическая революция. Изменения в укладе жизни и формах социальных связей. 

Родоплеменные отношения. 

 

Цивилизации Древнего мира и Средневековья (не менее 10 ч) 

Архаичные цивилизации. Особенности материальной культуры. Развитие 

государственности и форм социальной организации. Мифологическая картина мира. 

Возникновение письменности и накопление знаний.  

Цивилизации Древнего Востока. Формирование индо-буддийской и китайско-

конфуцианской цивилизаций. Социальные нормы и духовные ценности в 

древнеиндийском и древнекитайском обществе. Возникновение религиозной картины 

мира. Философское наследие Древнего Востока.  

Античные цивилизации Средиземноморья. Полисная политико-правовая 

организация и социальная структура. Демократия и тирания. Римская республика и 

империя. Римское право. Мифологическая картина мира и формирование научной 

формы мышления в античном обществе. Философское наследие Древней Греции и 

Рима. Становление иудео-христианской духовной традиции, ее религиозно-

мировоззренческие особенности. Ранняя христианская церковь.  

Возникновение исламской цивилизации. Социальные нормы и мотивы 

общественного поведения человека в исламском обществе. Социокультурные 

особенности арабского и тюркского общества. Исламская духовная культура и 

философская мысль в эпоху Средневековья.  

Христианская средневековая цивилизация в Европе. Складывание 

западноевропейского и восточноевропейского регионов цивилизационного развития. 

                                                 
3 Курсивом в тексте выделен материал, который подлежит изучению, но не включается в Требования к уровню 

подготовки выпускников. 



 

Социокультурное и политическое влияние Византии. Особенности социальной этики, 

отношения к труду и собственности, правовой культуры, духовных ценностей в 

католической и православной традициях. 

Становление и развитие сословно-корпоративного строя в европейском 

средневековом обществе. Феодализм как система социальной организации и властных 

отношений. Образование централизованных государств. Роль церкви в европейском 

обществе. Культурное и философское наследие европейского Средневековья.  

Традиционное (аграрное) общество на Западе и Востоке: особенности 

социальной структуры, экономической жизни, политических отношений. Динамика 

развития европейской средневековой цивилизации. Социально-политический, 

религиозный, демографический кризис европейского традиционного общества в XIV-

XV вв. Предпосылки модернизации.  

 

Новое время: эпоха модернизации (не менее 10 ч) 

Понятие «Новое время». Модернизация как процесс перехода от 

традиционного (аграрного) к индустриальному обществу.  

Великие географические открытия и начало европейской колониальной 

экспансии. Формирование нового пространственного восприятия мира.  

Усиление роли техногенных факторов общественного развития в ходе 

модернизации. Торговый и мануфактурный капитализм. Внутренняя колонизация. 

Новации в образе жизни, характере мышления, ценностных ориентирах и социальных 

нормах в эпоху Возрождения и Реформации. Становление протестантской 

политической культуры и социальной этики. Конфессиональный раскол европейского 

общества. 

От сословно-представительных монархий к абсолютизму – эволюция 

европейской государственности. Возникновение концепции государственного 

суверенитета. Буржуазные революции XVII-XIX вв. Идеология Просвещения. 

Конституционализм. Становление гражданского общества. Возникновение 

идеологических доктрин либерализма, консерватизма, социализма, анархизма. 

Марксизм и рабочее революционное движение. Национализм и его влияние на 

общественно-политическую жизнь в странах Европы. 

Технический прогресс в Новое время. Развитие капиталистических отношений. 

Промышленный переворот. Капитализм свободной конкуренции. Циклический 

характер развития рыночной экономики. Классовая социальная структура общества в 

XIX в. Буржуа и пролетарии. Эволюция традиционных социальных групп в 

индустриальном обществе. «Эшелоны» модернизации как различные модели перехода 

от традиционного к индустриальному обществу.  

Мировосприятие человека индустриального общества. Формирование 

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

времени.   

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

Зарождение международного права. Роль геополитических факторов в 

международных отношениях Нового времени. Колониальный раздел мира. 

Традиционные общества Востока в условиях европейской колониальной экспансии.  

 

От Новой к Новейшей истории: пути развития индустриального общества 

(не менее 16 ч) 

Основные направления научно-технического прогресса: от технической 

революции конца XIX в. к научно-технической революции ХХ в. Монополистический 

капитализм и противоречия его развития. Переход к смешанной экономике в середине 

ХХ в. «Государство благосостояния». Эволюция собственности, трудовых 

отношений и предпринимательства во второй половине XIX в. – середине ХХ в. 



 

Изменение социальной структуры индустриального общества. «Общество 

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

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

общественного развития. Социальный либерализм, социал-демократия, христианская 

демократия. Формирование социального правового государства. Изменение 

принципов конституционного строительства. Демократизация общественно-

политической жизни. Протестные формы общественных движений. Эволюция 

коммунистического движения на Западе. «Новые левые». Молодежное, антивоенное, 

экологическое, феминисткое движения. Проблема политического терроризма. 

Предпосылки системного (экономического, социально-психологического, 

идеологического) кризиса индустриального общества на рубеже 1960-х – 1970-х гг.  

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

и «особом пути». 

Дискуссия об исторической природе тоталитаризма и авторитаризма 

Новейшего времени. Маргинализация общества в условиях ускоренной модернизации. 

Политическая идеология тоталитарного типа. Фашизм. Национал-социализм. 

Особенности государственно-корпоративных (фашистских) и партократических 

тоталитарных режимов, их политики в области государственно-правового 

строительства, социальных и экономических отношений, культуры.  

Формирование и развитие мировой системы социализма. Тоталитарные и 

авторитарные черты «реального социализма». Попытки демократизации 

социалистического строя.  

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

Азии: экономические реформы, авторитаризм и демократия в политической жизни. 

Национально-освободительные движения и региональные особенности процесса 

модернизации в странах Азии и Африки.  

Основные этапы развития системы международных отношений в последней 

трети XIX – середине ХХ вв. Мировые войны в истории человечества: экономические, 

политические, социально-психологические и демографические причины и последствия. 

Складывание международно-правовой системы. Лига наций и ООН. Развертывание 

интеграционных процессов в Европе. «Биполярная» модель международных 

отношений в период «холодной войны».  

Духовная культура в период Новейшей истории. Формирование 

неклассической научной картины мира. Модернизм – изменение мировоззренческих и 

эстетических основ художественного творчества. Реализм в художественном 

творчестве ХХ в. Феномен контркультуры. Нарастание технократизма и 

иррационализма в массовом сознании. 

 

Человечество на этапе перехода к информационному обществу (не менее 8 

ч) 

Дискуссия о постиндустриальной стадии общественного развития. 

Информационная революция конца ХХ в.  Становление информационного общества. 

Собственность, труд и творчество в информационном обществе.  

Глобализация общественного развития на рубеже XX-XXI вв. 

Интернационализация экономики и формирование единого информационного 

пространства. Особенности современных социально-экономических процессов в 

странах Запада и Востока. Проблема «мирового Юга».  

Система международных отношений на рубеже XX-XXI вв. Распад 

«биполярной» модели международных отношений и становление новой структуры 

миропорядка. Интеграционные и дезинтеграционные процессы в мире после 

окончания «холодной войны». Европейский Союз. Кризис международно-правовой 



 

системы и проблема национального суверенитета. Локальные конфликты в 

современном мире.  

Особенности развития политической идеологии и представительной 

демократии на рубеже XX-XXI вв. Роль политических технологий в информационном 

обществе. Мировоззренческие основы «неоконсервативной революции». Современная 

социал-демократическая и либеральная идеология. Попытки формирования идеологии 

«третьего пути». Антиглобализм. Религия и церковь в современной общественной 

жизни. Экуменизм. Причины возрождения религиозного фундаментализма и 

националистического экстремизма в начале XXI в.  

Особенности духовной жизни современного общества. Изменения в научной 

картине мира. Мировоззренческие основы постмодернизма. Культура хай-тека. Роль 

элитарной и массовой культуры в информационном обществе.  

 

ИСТОРИЯ РОССИИ 

История России – часть всемирной истории (не менее 2 ч) 

Особенности становления и развития российской цивилизации. Роль и место 

России в мировом развитии: история и современность. Источники по истории 

Отечества.  

 

Народы и древнейшие государства на территории России (не менее 4 ч) 

Природно-климатические факторы и особенности освоения территории 

Восточной Европы и Севера Евразии. Стоянки каменного века. Переход от 

присваивающего хозяйства к производящему. Скотоводы и земледельцы. Появление 

металлических орудий и их влияние на первобытное общество.  

Великое переселение народов и его влияние на формирование праславянского 

этноса. Место славян среди индоевропейцев. Восточнославянские племенные союзы и 

их соседи: балтийские, угро-финские, тюркоязычные племена. Занятия, общественный 

строй и верования восточных славян. Усиление роли племенных вождей, 

имущественное расслоение.    

 

Русь в IX – начале XII вв.  (не менее 4 ч) 

Происхождение государственности у восточных славян. «Повесть временных 

лет». Возникновение Древнерусского государства. Новгород. Происхождение слова 

«Русь». Начало династии Рюриковичей. Дань и подданство. Князья и их дружины. 

Вечевые порядки. Торговый путь «из варяг в греки». Походы на Византию. Принятие 

христианства. Развитие норм права на Руси. Категории населения. Княжеские 

усобицы.  

Христианская культура и языческие традиции Руси. Контакты с культурами 

Запада и Востока. Влияние Византии. Монастырское строительство. Культура 

Древней Руси как один из факторов образования древнерусской народности. 

 

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

Причины распада Древнерусского государства. Усиление экономической и 

политической самостоятельности русских земель. Крупнейшие земли и княжества 

Руси в XII – начале XIII вв. Монархии и республики. Православная Церковь и идея 

единства Русской земли. Русь и Степь. Расцвет культуры домонгольской Руси. 

Образование Монгольского государства. Нашествие на Русь. Включение 

русских земель в монгольскую систему управления завоеванными землями. Золотая 

Орда. Принятие Ордой ислама. Роль монгольского завоевания в истории Руси. 

Экспансия с Запада. Борьба с крестоносной агрессией. Русские земли в составе 

Великого княжества Литовского. 



 

Начало возрождения Руси. Внутренние миграции населения. Восстановление 

экономики русских земель. Формы землевладения и категории населения. Роль 

городов в объединительном процессе.  

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

социальные, экономические и территориально-географические причины превращения 

Москвы в центр объединения русских земель. Взаимосвязь процессов объединения 

русских земель и борьбы против ордынского владычества. Зарождение национального 

самосознания на Руси. 

Великое княжество Московское в системе международных отношений. Начало 

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

Закрепление католичества как государственной религии Великого княжества 

Литовского. Автокефалия Русской Православной Церкви.  

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

Влияние внешних факторов на развитие русской культуры. Формирование русского, 

украинского и белорусского народов. Москва как центр развития культуры 

великорусской народности. 

 

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

Завершение объединения русских земель и образование Российского 

государства. Особенности процесса складывания централизованного государства в 

России. Свержение золотоордынского ига. Изменения в социальной структуре 

общества и формах феодального землевладения. Формирование новой системы 

управления страной. Роль церкви в государственном строительстве. «Москва – 

третий Рим».  

Установление царской власти и ее сакрализация в общественном сознании. 

Складывание идеологии самодержавия. Реформы середины XVI в. Создание органов 

сословно-представительной монархии. Развитие поместной системы. Установление 

крепостного права. Опричнина. Учреждение патриаршества. Расширение территории 

России в XVI в. Рост международного авторитета Российского государства.  

Причины и характер Смуты. Пресечение правящей династии. Боярские 

группировки. Обострение социально-экономических противоречий. Борьба против 

агрессии Речи Посполитой и Швеции. Национальный подъем в России. 

Восстановление независимости страны.  

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

Расширение территории Российского государства в 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 – середине XIX вв. (не менее 9 ч)  



 

Петровские преобразования. Реформы армии и флота. Создание заводской 

промышленности. Политика протекционизма. Новая система государственной власти 

и управления. Провозглашение империи. Превращение дворянства в господствующее 

сословие. Особенности российского абсолютизма. Россия в период дворцовых 

переворотов. Расширение прав и привилегий дворянства. Просвещенный абсолютизм. 

Законодательное оформление сословного строя.  

Попытки укрепления абсолютизма в первой половине XIX в. Реформы системы 

государственного управления. Рост оппозиционных настроений в обществе. 

Движение декабристов. Оформление российской консервативной идеологии. Теория 

«официальной народности». Славянофилы и западники. Русский утопический 

социализм.  

Особенности экономического развития России в XVIII – первой половине XIX 

в. Развитие капиталистических отношений. Начало промышленного переворота. 

Формирование единого внутреннего рынка. Изменение социальной структуры 

российского общества.  Сохранение крепостничества в условиях развертывания 

модернизации.  

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

внешняя политика. Разделы Польши. Расширение территории государства в XVIII – 

середине XIX вв. Участие России в антифранцузских коалициях в период 

революционных и наполеоновских войн. Отечественная война 1812 г. и заграничный 

поход русской армии. Россия в Священном союзе. Крымская война. 

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

– первой половины XIX вв. Особенности русского Просвещения. Научно-техническая 

мысль и научные экспедиции. Основание Академии наук и Московского 

университета. Ученые общества. Создание системы народного образования. 

Формирование русского литературного языка. Развитие музыкально-театрального 

искусства. Новаторство и преемственность художественных стилей в изобразительном 

искусстве. Изменение принципов градостроительства. Русская усадьба.  

 

Россия во второй половине XIX - начале ХХ вв. (не менее 6 ч)  

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

сословный строй в условиях модернизационных процессов. Выступления разночинной 

интеллигенции. Народничество. Политический террор. Политика контрреформ. 

Утверждение капиталистической модели экономического развития. Завершение 

промышленного переворота. Российский монополистический капитализм и его 

особенности. Роль государства в экономической жизни страны. Реформы С.Ю. Витте. 

Аграрная реформа П.А. Столыпина. Обострение экономических и социальных 

противоречий в условиях форсированной модернизации. Сохранение остатков 

крепостничества. Роль общины в жизни крестьянства. 

Идейные течения, политические партии и общественные движения в России на 

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

российского парламентаризма.  

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

системе военно-политических союзов на рубеже XIX-XX вв. Русско-японская война 

1904-1905 гг. Россия в Первой мировой войне 1914-1918 гг. Влияние войны на 

российское общество. Общественно-политический кризис накануне 1917 г.  

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

Развитие системы образования. Научные достижения российских ученых. 

Возрождение национальных традиций в искусстве конца XIX в. Новаторские 

тенденции в развитии художественной культуры. Идейные искания российской 

интеллигенции в начале ХХ в. Русская религиозная философия. Отражение духовного 

кризиса в художественной культуре декаданса.  



 

 

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

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

Провозглашение России республикой. «Революционное оборончество» – сторонники и 

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

экономических трудностей, положение на национальных окраинах. Причины 

слабости демократических сил России.  

Политическая тактика большевиков, их приход к власти. Утверждение 

Советской власти. Характер событий октября 1917 г. в оценках современников и 

историков. Первые декреты Советской власти. Созыв и роспуск Учредительного 

собрания. Брестский мир. Создание РСФСР. Конституция 1918 г. Формирование 

однопартийной системы в России.    

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

Цели и идеология противоборствующих сторон. Политика «военного коммунизма». 

«Белый» и «красный» террор. Причины поражения белого движения.  

Экономическое и политическое положение Советской России после 

гражданской войны. Переход к новой экономической политике.  

 

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

Образование СССР. Полемика о принципах национально-государственного 

строительства. Партийные дискуссии о путях и методах построения социализма в 

СССР. Концепция построения социализма в отдельно взятой стране. Успехи, 

противоречия и кризисы НЭПа. Причины свертывания НЭПа. Выбор стратегии 

форсированного социально-экономического развития. 

 Индустриализация, ее источники и результаты. Коллективизация, ее 

социальные и экономические последствия. Противоречия социалистической 

модернизации. Конституция 1936 г. Централизованная (командная) система 

управления. Мобилизационный характер советской экономики. Власть партийно-

государственного аппарата. Номенклатура. Культ личности И.В.Сталина. Массовые 

репрессии. 

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

Утверждение метода социалистического реализма. Задачи и итоги «культурной 

революции». Создание советской системы образования. Наука в СССР в 1920-1930-е 

гг. Русское зарубежье. Раскол в РПЦ.  

Внешнеполитическая стратегия СССР в период между мировыми войнами. 

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

проблемы коллективной безопасности. Мюнхенский договор и его последствия. 

Военные столкновения СССР с Японией у озера Хасан, в районе реки Халхин-гол.  

Советско-германские отношения в 1939-1940 гг. Политика СССР на начальном этапе 

Второй мировой войны. Расширение территории Советского Союза. 

 

Советский Союз в годы Великой Отечественной войны (не менее 6 ч) 

Нападение Германии на СССР. Великая Отечественная война:  основные этапы 

военных действий. Причины неудач на начальном этапе войны. Оккупационный 

режим на советской территории. Смоленское сражение. Блокада Ленинграда. 

Военно-стратегическое и международное значение победы Красной Армии под 

Москвой. Разгром войск агрессоров под Сталинградом и на Орловско-Курской дуге: 

коренной перелом в ходе войны. Освобождение территории СССР и военные 

операции Красной Армии в Европе. Капитуляция нацистской Германии. Участие 

СССР в войне с Японией.  Развитие советского военного искусства. 

Мобилизация страны на войну. Народное ополчение. Партизанское движение и 

его вклад в Победу. Перевод экономики СССР на военные рельсы. Эвакуация 



 

населения и производственных мощностей на восток страны. Идеология и культура в 

военные годы. Русская Православная церковь в годы войны. Героизм народа на 

фронте и в тылу.  

СССР в антигитлеровской коалиции. Конференции союзников в Тегеране, Ялте 

и Потсдаме и их решения. Ленд-лиз и его значение. Итоги Великой Отечественной 

войны. Цена Победы. Роль СССР во Второй мировой войне и решении вопросов 

послевоенного устройства мира.  

 

СССР в первые послевоенные десятилетия (не менее 4 ч)  

Социально-экономическое положение СССР после войны. Мобилизационные 

методы восстановление хозяйства. Идеологические кампании конца 1940-х гг. 

Холодная война и ее влияние на экономику и внешнюю политику страны. Создание 

ракетно-ядерного оружия в СССР.  

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

съезд КПСС и осуждение культа личности. Концепция построения коммунизма. 

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

управления.  

Биполярный характер послевоенной системы международных отношений. 

Формирование мировой социалистической системы. СССР в глобальных и 

региональных конфликтах в 1950-х – начала 1960-х гг. Карибский кризис и его 

значение.  

Духовная жизнь в послевоенные годы. Ужесточение партийного контроля над 

сферой культуры. Демократизация общественной жизни в период «оттепели». 

Научно-техническое развитие СССР, достижения в освоении космоса.  

 

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

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

технического прогресса. Дефицит товаров народного потребления, развитие 

«теневой экономики» и коррупции. «Застой» как проявление кризиса советской модели 

развития. Концепция развитого социализма. Конституция 1977 г. Диссидентское и 

правозащитное движения. Попытки преодоления кризисных тенденций в советском 

обществе в начале 1980-х гг.  

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

1980-х гг. Советский Союз и политические кризисы в странах Восточной Европы. 

«Доктрина Брежнева». Достижение военно-стратегического паритета СССР и США. 

Хельсинкский процесс. Политика разрядки и причины ее срыва.  Афганская война и ее 

последствия.  

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

художественном творчестве. Роль советской науки в развертывании научно-

технической революции.  

 

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

Попытки модернизации советской экономики и политической системы во 

второй половине 1980-х гг.  Стратегия «ускорения» социально-экономического 

развития и ее противоречия. Введение принципов самоокупаемости и хозрасчета, 

начало развития предпринимательства. Кризис потребления и подъем забастовочного 

движения в 1989 г.   

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

Демократизация общественной жизни. Формирование многопартийности. Кризис 

коммунистической идеологии. Утрата руководящей роли КПСС в жизни советского 

общества. Причины роста напряженности  в межэтнических отношениях. Подъем 

национальных движений в союзных республиках и политика  руководства СССР. 



 

Декларации о суверенитете союзных республик. Августовские события 1991 г. 

Причины распада СССР.  

«Новое политическое мышление» и основанная на нем внешнеполитическая 

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

мировой социалистической системы.  

 

Российская Федерация (1991-2003 гг.) (не менее 5 ч) 

Становление новой российской государственности. Политический кризис 

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

Общественно-политическое развитие России во второй половине 1990-х гг. 

Складывание новых политических партий и движений. Межнациональные и 

межконфессиональные отношения в современной России. Чеченский конфликт и его 

влияние на российское общество.  

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

терапия». Структурная перестройка экономики, изменение отношений собственности. 

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

Президентские выборы 2000 г. Курс на укрепление государственности, 

экономический подъем, социальную и политическую стабильность, упрочение 

национальной безопасности, достойное для России место в мировом сообществе. 

Изменение в расстановке социально-политических сил. Роль политических технологий 

в общественно-политической жизни страны. Парламентские выборы 2003 г. и 

президентские выборы 2004 г. 

Участие России в формировании современной международно-правовой 

системы. Россия в мировых интеграционных процессах. Российская Федерация в 

составе Содружества независимых государств. Россия и вызовы глобализации. Россия 

и проблемы борьбы с международным терроризмом.  

Российская культура в условиях радикальных социальных преобразований и 

информационной открытости общества. Поиск мировоззренческих ориентиров. 

Обращение к историко-культурному наследию. Возрождение религиозных традиций в 

духовной жизни. Особенности современного развития художественной культуры.  

 

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКА 

 

В результате изучения истории на базовом уровне ученик должен 

знать/понимать 

 основные факты, процессы и явления, характеризующие целостность и 

системность отечественной и всемирной истории; 

 периодизацию всемирной и отечественной истории; 

 современные версии и трактовки важнейших проблем отечественной и 

всемирной истории; 

 историческую обусловленность современных общественных процессов; 

 особенности исторического пути России, ее роль в мировом сообществе; 

уметь 

 проводить поиск исторической информации в источниках разного типа; 

 критически анализировать источник исторической информации 

(характеризовать авторство источника, время, обстоятельства и цели его 

создания); 

 анализировать историческую информацию, представленную в разных знаковых 

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

 различать в исторической информации факты и мнения, исторические описания 

и исторические объяснения; 



 

 устанавливать причинно-следственные связи между явлениями, 

пространственные и временные рамки изучаемых исторических  процессов и 

явлений; 

 участвовать в дискуссиях по историческим проблемам, формулировать 

собственную позицию по обсуждаемым вопросам, используя для аргументации 

исторические сведения; 

 представлять результаты изучения исторического материала в формах 

конспекта, реферата, рецензии; 

использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для: 

 определения собственной позиции по отношению к явлениям современной 

жизни, исходя из их исторической обусловленности; 

 использования навыков исторического анализа при критическом восприятии 

получаемой извне социальной информации; 

 соотнесения своих действий и поступков окружающих с исторически 

возникшими формами социального поведения; 

 осознания себя как представителя исторически сложившегося гражданского, 

этнокультурного, конфессионального сообщества, гражданина России. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ПРОФИЛЬНЫЙ  УРОВЕНЬ 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Статус документа 

Образовательная программа по истории МБОУ СОШ с.Чаадаевка составлена на 

основе федерального компонента государственного стандарта среднего (полного) 

общего образования на профильном уровне. 

 Образовательная программа по истории МБОУ СОШ с.Чаадаевка 

конкретизирует содержание предметных тем образовательного стандарта, дает 

примерное распределение учебных часов по разделам курса и рекомендуемую 

последовательность изучения тем и разделов учебного предмета с учетом 

межпредметных и внутрипредметных связей, логики учебного процесса, возрастных 

особенностей учащихся. Образовательная программа содействует реализации единой 

концепции исторического образования, сохраняя при этом условия для вариативного 

построения курсов истории. 

Образовательная программа  выполняет две основные функции: 

Информационно-методическая функция позволяет всем участникам 

образовательного процесса получить представление о целях, содержании, общей 

стратегии обучения, воспитания и развития учащихся средствами данного учебного 

предмета. 

Организационно-планирующая функция предусматривает выделение этапов 

обучения, рекомендуемое структурирование учебного материала, определение его 

количественных и качественных характеристик на каждом из этапов, в том числе для 

составления тематического планирования курса, содержательного наполнения 

промежуточной аттестации учащихся.  

Структура документа 

Образовательная программа МБОУ СОШ с.Чаадаевка включает три раздела: 

пояснительную записку; основное содержание с примерным (в модальности «не 

менее») распределением учебных часов по разделам курса и рекомендуемой 

последовательностью изучения тематических блоков; требования к уровню 

подготовки выпускников. 

Общая характеристика учебного предмета 

Историческое образование на ступени среднего (полного) общего образования  

способствует формированию систематизованных знаний об историческом прошлом, 

обогащению социального опыта учащихся при изучении и обсуждении исторически 

возникших форм человеческого взаимодействия. Ключевую роль играет развитие 

способности учащихся к пониманию исторической логики общественных процессов, 

специфики возникновения и развития различных мировоззренческих, ценностно-

мотивационных, социальных систем. Тем самым, историческое образование 

приобретает особую роль в процессе самоидентификации подростка, осознания им 

себя как представителя исторически сложившегося гражданского, этнокультурного, 

конфессионального сообщества. Обеспечивается возможность критического 

восприятия учащимися окружающей социальной реальности, определения 

собственной позиции по отношению к различным явлениям общественной жизни, 

осознанного моделирования собственных действий в тех или иных ситуациях.  

Развивающий потенциал системы исторического образования на ступени 

среднего (полного) общего образования  связан с переходом от изучения фактов к их 

осмыслению и сравнительно-историческому анализу, а на этой основе – к развитию 

исторического мышления учащихся. Особое значение придается развитию навыков 

поиска информации, работы с ее различными типами, объяснения и оценивания 

исторических фактов и явлений, определению учащимися собственного отношения к 



 

наиболее значительным событиям и личностям истории России и всеобщей истории. 

Таким образом, критерий качества исторического образования в полной средней 

школе связан не с усвоением все большего количества информации и способностью 

воспроизводить изученный материал, а с овладением навыками анализа, объяснения, 

оценки исторических явлений, развитием их коммуникативной культуры. 

Особенностью курса истории, изучаемого на ступени среднего (полного) 

общего образования на профильном уровне, является его  непосредственная связь с 

задачами профилизации образования и организацией довузовской подготовки 

учащихся. В связи с этим предполагается не только объемное наращивание 

содержания курса истории, но и, прежде всего, формирование более высоких 

требований к уровню подготовки учащихся, развитие у них умений и навыков, 

личностных качеств, необходимых для успешного продолжения обучения в высшей 

школе. Одновременно профильная модель исторического образования решает те же 

воспитательные задачи, которые являются главенствующими на базовом уровне. 

Изучение истории должно быть направлено на более глубокое ознакомление учащихся 

с социокультурным опытом человечества, исторически сложившимися 

мировоззренческими системами, ролью России во всемирно-историческом процессе, 

формирование у учащихся способности понимать историческую обусловленность 

явлений и процессов современного мира. 

Основные содержательные линии образовательной  программы профильного 

уровня исторического образования на ступени среднего (полного) общего образования 

реализуются в рамках двух курсов – «Истории России» и «Всеобщей истории». 

Предполагается их синхронно-параллельное изучение с возможностью интеграции 

некоторых тем из состава обоих курсов. Изучение истории на профильном уровне 

основывается на проблемно-хронологическом подходе и принципах системного 

исторического анализа. Основным объектом изучения является специфика развития 

исторически возникших сообществ (цивилизационных, культурных, 

конфессиональных, национальных), их ментальные и институциональные (политико-

правовых, экономических, социокультурных) особенности. 

С учетом социальной значимости и актуальности содержания курса истории 

образовательная программа устанавливает следующую систему распределения 

учебного материала и учебного времени для X-XI классов: 

 

Классы Объем 

учебного 

времени 

(федеральны

й  

Разделы примерной программы Резерв 

учебног

о 

времени  

 компонент) История России Всеобщая история  

X класс 140 ч История России  

(с древнейших времен до 

середины XIX в.) – не 

менее 72 ч 

Всеобщая история  

(с древнейших времен до 

середины XIX в.) – не 

менее 48 ч 

20 ч 

XIкласс 140 ч История России  

(вторая половина XIX в. – 

начало XXI вв.) – не менее 

72 ч 

Всеобщая история  

(вторая половина XIX в. – 

начало XXI вв.) – не менее 

48 ч 

20 ч 

 

Реализация программы исторического образования на профильном уровне 

предполагает особую значимость межпредметных связей. Углубленное изучение курса 

истории не только связано с подготовкой учащихся к возможному поступлению на 

исторические факультеты высших учебных заведений, но и является частью общей 



 

системы предвузовской гуманитарной подготовки. В связи с этим, особенно важным 

представляется формирование целостной интегративной модели гуманитарного 

образования, где тесная взаимосвязь в преподавании профильных предметов может 

существенно повысить общее качество образования и обеспечить высокий уровень 

овладения учебными умениями и навыками, необходимыми для продолжения 

обучения в системе высшего профессионального образования.  

 

Цели 

Изучение истории на ступени среднего (полного) общего образования на 

профильном уровне направлено на достижение следующих целей: 

 воспитание гражданственности, национальной идентичности, развитие 

мировоззренческих убеждений учащихся на основе осмысления ими 

исторически сложившихся культурных, религиозных, этно-национальных 

традиций, нравственных и социальных установок, идеологических доктрин; 

расширение социального опыта учащихся при анализе и обсуждении форм 

человеческого взаимодействия в истории; 

 развитие способности понимать историческую обусловленность явлений и 

процессов современного мира, критически анализировать полученную 

историко-социальную информацию, определять собственную позицию по 

отношению к окружающей реальности, соотносить ее с исторически 

возникшими мировоззренческими системами; 

 освоение систематизированных знаний об истории человечества и элементов 

философско-исторических и методологических знаний об историческом 

процессе; подготовка учащихся к продолжению образования в области 

гуманитарных дисциплин; 

 овладение умениями и навыками комплексной работы с различными типами 

исторических источников, поиска и систематизации исторической информации 

как основы решения исследовательских задач; 

 формирование исторического мышления – способности рассматривать события 

и явления с точки зрения их исторической обусловленности, умения выявлять 

историческую обусловленность различных версий и оценок событий прошлого 

и современности, определять и аргументировано представлять собственное 

отношение к дискуссионным проблемам истории. 

 

Место предмета в базисном учебном плане 

Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений 

Российской Федерации отводит 280  часов для обязательного изучения учебного 

предмета «История» на ступени среднего (полного) общего образования на 

профильном уровне, в том числе: в X и XI классах по 140 часов, из расчета 4 учебных 

часа в неделю. 

Образовательная программа рассчитана на 280 учебных часов. При этом в ней 

предусмотрен резерв свободного учебного времени в объеме 40 учебных часов (или 

14,3%) для реализации авторских подходов, использования разнообразных форм 

организации учебного процесса, внедрения современных методов обучения и 

педагогических технологий. 

В соответствии с базисным учебным планом, выбор профильной модели 

изучения истории определяется решением школы, а в принципе может быть 

осуществлен и каждым отдельным школьником. С точки зрения решения задач 

комплексной довузовской подготовки наиболее эффективным представляется 

формирование социально-гуманитарного профиля, где наряду с историей на 

профильном уровне могут изучаться обществознание, право, русский язык и 

литература, а на базовом – иностранный язык, математика, экономика, естествознание, 



 

мировая художественная культура и физическая культура. Возможным вариантом 

является и формирование гуманитарно-филологического профиля, где наряду с 

историей на профильном уровне могут изучаться литература, русский язык и 

иностранный язык, а на базовом – математика, естествознание, обществознание 

(включая экономику и право), мировая художественная культура и физическая 

культура.  

 

Общеучебные умения, навыки и способы деятельности 

Образовательная программа предусматривает формирование у учащихся 

общеучебных 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. 

Именно при профильном изучении истории принципиально важное значение 

приобретает участие учащихся в проектной деятельности, в организации и проведении 

учебно-исследовательской работы, в том числе развитие умений выдвигать гипотезы, 

осуществлять их проверку, владеть элементарными приемами исследовательской 

деятельности, самостоятельно создавать алгоритмы познавательной деятельности для 

решения задач творческого и поискового характера.  

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). Предполагается уверенное  использование 

учащимися мультимедийных ресурсов и компьютерных технологий для обработки, 

передачи, систематизации информации, создания баз данных, презентации 

результатов познавательной и практической деятельности. 

Специфика целей и содержания изучения истории на профильном уровне 

существенно повышает требования к рефлексивной деятельности учащихся, в 

объективному оцениванию своих учебных достижений, поведения, черт своей 

личности, способности и готовности учитывать мнения других людей при 

определении собственной позиции и самооценке, понимать ценность образования как 

средства развития культуры личности. Историческое образование играет важную роль 

в формировании умения формулировать свои мировоззренческие взгляды, осознанно 

определять свою национальную, социальную, конфессиональную принадлежность, 

собственное отношение к явлениям современной жизни, свою гражданскую позицию. 

Особенностью системы исторического образования на профильном уровне является 



 

тесная взаимосвязь с подготовкой учащихся к осознанному выбору путей 

продолжения образования и будущей профессиональной деятельности. 

 

 

Результаты обучения 

Результаты изучения предмета «История» приведены в разделе «Требования к 

уровню подготовки выпускников», который полностью соответствует стандарту. 

Требования направлены на реализацию деятельностного и личностно 

ориентированного подходов; овладение учащимися знаниями и умениями, значимыми 

для их социализации, мировоззренческого и духовного развития, позволяющими 

ориентироваться в окружающем мире, востребованными в повседневной жизни. 

Рубрика «Знать/понимать» включает требования к учебному материалу, 

который усваивается и воспроизводится учащимися (содержательный компонент 

примерной программы построен с учетом двухуровневой модели обязательного 

минимума содержания стандарта исторического образования – курсивом обозначена 

та часть учебного материала, которая обязательна для изучения, но не является 

объектом контроля и оценки знаний учащихся).   

Рубрика «Уметь» включает требования, основанные на видах деятельности, 

соответствующих психолого-возрастным особенностям учащихся на ступни среднего 

(полного) общего образования и целям исторического образования на профильном 

уровне (в том числе: проводить комплексный поиск информации, осуществлять 

критику источника, систематизировать информацию, использовать методы причинно-

следственного, структурно-функционального, временного и пространственного 

анализа; формировать собственный алгоритм решения историко-познавательных 

задач, участвовать в индивидуальной и групповой исследовательской работе, 

представлять ее результаты в различных формах и др.). 

В рубрике «Использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни» представлены требования, связанные с 

личностными чертами и мировоззренческими установками учащихся, выходящие за 

рамки учебного процесса и не подлежащие непосредственной проверке (в том числе: 

для понимания и критического осмысления общественных процессов и ситуаций; 

определения собственной позиции по отношению к явлениям современной жизни, 

исходя из их исторической обусловленности; осознания себя представителем 

исторически сложившегося гражданского, этнокультурного, конфессионального 

сообщества, гражданином России). 

Требования к уровню подготовки выпускника средней (полной) средней 

школы, изучившего курс истории на профильном уровне, соответствуют уровню 

подготовки, необходимому для успешной сдачи Единого государственного экзамена.  

 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ 

(280 ч) 

 

История как наука (не менее 4 ч) 

История в системе гуманитарных наук. Предмет исторической науки. 

Исторический источник. Проблема подлинности и достоверности исторических 

источников
4
. Вспомогательные исторические дисциплины.  

Основные концепции современной исторической науки. Единство и 

многообразие исторического процесса. Историческое время. Циклическое и линейное 

                                                 
4 Курсивом в тексте выделен материал, который подлежит изучению, но не включается в Требования к уровню 

подготовки выпускников. 



 

восприятие исторического времени. «Рост», «развитие» и «прогресс» в истории 

человечества. Принципы периодизации исторического процесса. 

 

ВСЕОБЩАЯ ИСТОРИЯ 

Древнейшая история человечества (не менее 4 ч) 

Современные концепции происхождения человека и общества. Антропология, 

археология и этнография о древнейшем прошлом человека. Мифологические и 

религиозные версии происхождения и древнейшей истории человечества. Природное и 

социальное в человеке и человеческом сообществе первобытной эпохи. Расселение 

древнейшего человечества. Формирование рас и языковых семей.  

Неолитическая революция. Переход от присваивающего к производящему 

хозяйству. Изменения в укладе жизни и формах социальных связей. Матриархат и 

патриархат. Происхождение семьи. Особенности властных отношений и права в 

родоплеменном обществе.  

 

Цивилизации Древнего мира (не менее 10 ч) 

Принципы периодизации древней истории. Историческая карта Древнего мира. 

Предпосылки формирования древнейших цивилизаций.  

Архаичные цивилизации – географическое положение, материальная культура, 

повседневная жизнь, социальная структура общества. Дискуссия о происхождении 

государства и права. Восточная деспотия. Ментальные особенности цивилизаций 

древности. Мифологическая картина мира. Восприятие пространства и времени 

человеком древности. Возникновение письменности и накопление знаний.  

Цивилизации Древнего Востока. Формирование индо-буддийской и китайско-

конфуцианской цивилизаций: общее и особенное в хозяйственной жизни и социальной 

структуре, социальные нормы и мотивы общественного поведения человека. 

Возникновение религиозной картины мира. Мировоззренческие особенности 

буддизма, индуизма, конфуцианства, даосизма. Духовные ценности, философская 

мысль, культурное наследие Древнего Востока.  

Античные цивилизации Средиземноморья. Специфика географических условий 

и этносоциального состава населения, роль колонизации и торговых коммуникаций. 

Возникновение и развитие полисной политико-правовой организации и социальной 

структуры. Демократия и тирания. Римская республика и империя. Римское право. 

Ментальные особенности античного общества. Мифологическая картина мира и 

формирование научной формы мышления. Культурное и философское наследие 

Древней Греции и Рима.  

Зарождение иудео-христианской духовной традиции, ее религиозно-

мировоззренческие особенности. Ранняя христианская церковь.  Распространение 

христианства. 

«Великие переселения народов», войны и нашествия как фактор исторического 

развития в древнем обществе. Предпосылки возникновения древних империй. 

Проблема цивилизационного синтеза (эллинистический мир; Рим и варвары).  

 

Традиционное (аграрное) общество эпохи Средневековья (не менее 10 ч) 

Принципы периодизации Средневековья. Историческая карта средневекового 

мира.  

«Великое переселение народов» в Европе и формирование христианской 

средневековой цивилизации. Складывание западноевропейского и 

восточноевропейского регионов цивилизационного развития. Синтез языческих 

традиций и христианской культуры в германском и славянском мирах. Возрождение 

имперской идеи в Западной Европе. Социокультурное и политическое влияние 



 

Византии. Особенности социальной этики, отношения к труду и собственности, 

правовой культуры, духовных ценностей в католической и православной традициях. 

Становление и развитие сословно-корпоративного строя в европейском 

средневековом обществе. Феодализм как система социальной организации и властных 

отношений. Особенности хозяйственной жизни. торговые коммуникации в 

средневековой Европе. Образование централизованных государств. Складывание 

европейской правовой традиции. Роль церкви в европейском средневековом обществе. 

Образ мира в романском и готическом искусстве. Культурное и философское наследие 

европейского Средневековья.  

Цивилизации Востока в эпоху Средневековья. Возникновение исламской 

цивилизации. Социальные нормы и мотивы общественного поведения человека в 

исламском обществе. Складывание основ системы исламского права.  Шариат. 

Религиозный раскол исламского общества. Сунниты и шииты. Социокультурные 

особенности арабского и тюркского общества. Изменение политической карты 

исламского мира. Исламская духовная культура и философская мысль в эпоху 

Средневековья.  

Характер международных отношений в средние века. Европа и норманнские 

завоевания. Арабские, монгольские и тюркские завоевания. Феномен крестовых 

походов – столкновение и взаимовлияние цивилизаций.  

Традиционное (аграрное) общество на Западе и Востоке: особенности 

социальной структуры, экономической жизни, политических отношений. Дискуссия об 

уникальности европейской средневековой цивилизации. Динамика развития 

европейского общества в эпоху Средневековья. Кризис европейского традиционного 

общества в XIV-XV вв.: борьба императорской и папской власти, распространение 

еретичества, Столетняя война и война Алой и Белой розы, крестьянские и городские 

восстании, демографический спад. Изменения в мировосприятии европейского 

человека. Природно-климатические, экономические, социально-психологические 

предпосылки процесса модернизации. 

 

Новое время: эпоха модернизации (не менее 20 ч) 

Понятие «Новое время». Принципы периодизации Нового времени. Дискуссия 

об исторической природе процесса модернизации. Модернизация как процесс 

перехода от традиционного (аграрного) к индустриальному обществу.  

Великие географические открытия и начало европейской колониальной 

экспансии. Формирование нового пространственного восприятия мира. Влияние 

Великих географических открытий на развитие европейского общества.  

Социально-психологические, экономические и техногенные факторы 

развертывания процесса модернизации. Внутренняя колонизация. Торговый и 

мануфактурный капитализм. Эпоха меркантилизма.  

Новации в образе жизни, характере мышления, ценностных ориентирах и 

социальных нормах в эпоху Возрождения и Реформации. Становление протестантской 

политической культуры и социальной этики. Влияние Контрреформации на 

общественную жизнь Европы. Религиозные войны и конфессиональный раскол 

европейского общества.  

От сословно-представительных монархий к абсолютизму – эволюция 

европейской государственности. Формы абсолютизма. Возникновение теории 

естественного права и концепции государственного суверенитета. Складывание 

романо-германской и англосаксонской правовых семей. Кризис сословного мышления 

и формирование основ гражданского, национального сознания.  

Буржуазные революции XVII-XIX вв.: исторические предпосылки и значение, 

идеология социальных и политических движений. Становление гражданского 

общества. Философско-мировоззренческие основы идеологии Просвещения. 



 

Конституционализм.  Возникновение классических доктрин либерализма, 

консерватизма, социализма, анархизма. Марксизм и рабочее революционное движение. 

Национализм и его влияние на общественно-политическую жизнь стран Европы.  

Технический прогресс в Новое время. Развитие капиталистических отношений. 

Промышленный переворот. Капитализм свободной конкуренции. Циклический 

характер развития рыночной экономики. Классовая социальная структура общества в 

XIX в. Буржуа и пролетарии. Эволюция традиционных социальных групп в 

индустриальном обществе. Изменение среды обитания человека. Урбанизация. 

Городской и сельский образы жизни. Проблема бедности и богатства в 

индустриальном обществе. Изменение характера демографических процессов.   

Мировосприятие человека индустриального общества. Формирование 

классической научной картины мира в  XVII-XIX вв. Культурное и философское 

наследие Нового времени.  

Дискуссия о различных моделях перехода от традиционного к индустриальному 

обществу («эшелонах модернизации»). Особенности динамики развития стран 

«старого капитализма». Предпосылки ускоренной модернизации в странах «второго 

эшелона». «Периферия» евроатлантического мира. Влияние европейской 

колониальной экспансии на традиционные общества Востока. Экономическое 

развитие и общественные движения в колониальных и зависимых странах.  

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

Изменение характера внешней политики в эпоху Нового времени. Вестфальская 

система и зарождение международного права. Политика «баланса сил». Венская 

система и первый опыт «коллективной дипломатии». Роль геополитических факторов 

в международных отношениях Нового времени. Колониальный раздел мира. 

 

Индустриальное общество во второй половине XIX – первой трети ХХ  вв.  

(не менее 16 ч) 

Дискуссия о понятии «Новейшая история». 

Структурный экономический кризис 1870-х – 1880-х гг. Предпосылки и 

достижения технической революции конца XIX вв. Формирование системы 

монополистического капитализма и ее противоречия. Динамика экономического 

развития на рубеже в конце XIX – первой трети XX вв. Эволюция трудовых 

отношений и предпринимательства. Изменения в социальной структуре 

индустриального общества.  

Особенности экономического и социального развития в условиях ускоренной 

модернизации. Маргинализация общества в условиях ускоренной модернизации и 

предпосылки революционного изменения общественного строя. «Революционная 

волна» в странах ускоренной модернизации в первой трети ХХ в.  

Кризис классических идеологических доктрин на рубеже XIX-XX вв. Поиск 

новых моделей общественного развития: социальный либерализм и социальный 

консерватизм, революционный марксизм и социал-демократия, корпоративные 

идеологии (социальный католицизм, солидаризм, народничество, анархо-

синдикализм). Предпосылки формирования идеологий тоталитарного типа. Ранний 

фашизм.  

Мировоззренческий кризис европейского общества в конце XIX – начале XX 

вв. «Закат Европы» в философской мысли. Формирование неклассической научной 

картины мира. Модернизм – изменение мировоззренческих и эстетических основ 

художественного творчества. Реализм в художественном творчестве ХХ в. 

Нарастание технократизма и иррационализма в массовом сознании. 

Страны Азии на рубеже XIX-XX вв. Кризис традиционного общества в 

условиях развертывания модернизационных процессов. Религиозное реформаторство 



 

и идеология национального освобождения. Подъем революционного движения в 

революционного движения в странах Азии.  

Система международных отношений на рубеже XIX-XX вв. Империализм как 

идеология и политика. Борьба за колониальный передел мира. Первая мировая война: 

экономические, политические, социально-психологические, демографические 

причины и последствия. Версальско-Вашингтонская система и изменение 

политической карты мира. Начало складывания международно-правовой системы. 

Лига наций. Паневропейское движение и пацифизм.  

 

Мировое развитие в 30-х – 60-х гг.  ХХ в.: кризис индустриального 

общества (не менее 16 ч) 

Структурный экономический кризис 1930-х гг. и переход к смешанной 

экономике. Кейнсианство и институционализм о стратегии общественного роста. 

«Государство благосостояния». Христианская демократия, социал-демократия, 

голлизм и становление современной конституционно-правовой идеологии. 

Формирование социального правового государства в ведущих странах Запада в 1950-х 

– 1960-х гг. 

Экономическое развитие в условиях научно-технической революции. Проблема 

периодизации НТР. Транснационализация мировой экономики. Эволюция 

собственности, трудовых отношений и предпринимательства в середине ХХ вв. 

«Революция менеджеров». «Общество потребления» и причины его кризиса в конце 

1960-х гг. Протестные формы общественно-политических движений. Эволюция 

коммунистического движения на Западе. «Новые левые». Контркультура. 

Становление молодежного, антивоенного, экологического, феминистского движений. 

Проблема политического терроризма. Предпосылки системного (экономического, 

социально-психологического, идеологического) кризиса индустриального общества на 

рубеже 1960-х – 1970-х гг.  

Модели ускоренной модернизации в ХХ в.: дискуссии о «догоняющем 

развитии» и «особом пути».  

Историческая природа тоталитаризма и авторитаризма Новейшего времени. 

Дискуссия о тоталитаризме. Политическая и социальная идеология тоталитарного 

типа. Фашизм. Национал-социализм. Особенности государственно-корпоративных 

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

государственно-правового строительства, социальных и экономических отношений, 

культуры. Массовое сознание и культура тоталитарного общества.  

Ускоренная модернизация общества в условиях социалистического 

строительства. Формирование и развитие мировой системы социализма. Дискуссия о 

тоталитарных и авторитарных чертах «реального социализма». Попытки 

демократизации социалистического строя.  

«Новые индустриальные страны» (НИС) как модель ускоренной модернизации. 

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

экономические реформы, авторитаризм и демократия в политической жизни. 

Национально-освободительные движения и региональные особенности социально-

экономического развития стран Азии и Африки.  

Система международных отношений в середине ХХ в. Вторая мировая война: 

экономические, политические, социально-психологические, демографические 

причины и последствия. Складывание мирового сообщества. Международно-правовая 

система ООН. Развертывание интеграционных процессов в Европе. «Биполярная» 

модель международных отношений в период «холодной войны». Распад мировой 

колониальной системы и формирование «третьего мира». Движение 

неприсоединения.  

 



 

Человечество на этапе перехода к информационному обществу (70-е гг. ХХ 

в. – начало XXI в.) (не менее 16 ч) 

Дискуссия о постиндустриальной стадии общественного развития. Понятия 

«постиндустриальное общество», «постмодерн», «информационное общество».  

Структурный экономический кризис 1970-х гг. Неоконсервативные реформы: 

экономическая стратегия и результаты. Динамика экономического развития ведущих 

стран Запада на рубеже XX-XXI вв. Информационная революция и формирование 

инновационной модели экономического развития. Собственность, труд и творчество в 

информационном обществе. «Человеческий капитал» – основной ресурс 

информационной экономики.  

Распад мировой социалистической системы и пути постсоциалистического 

развития. Особенности современных социально-экономических процессов в странах 

Востока. Проблема «мирового Юга». Противоречия индустриализации в 

постиндустриальную эпоху.  

Глобализация общественного развития на рубеже XX-XXI вв. 

Интернационализация экономики и образование единого информационного 

пространства. Противоречия глобализованной экономики. Дискуссия об исторической 

роли глобализации 

Система международных отношений на рубеже XX-XXI вв. Распад 

«биполярной» модели международных отношений и становление новой структуры 

миропорядка. Интеграционные и дезинтеграционные процессы в мире после 

окончания «холодной войны». Европейский Союз. Кризис международно-правовой 

системы и проблема национального суверенитета в глобализованном мире. Локальные 

конфликты в современном мире. Поиск модели безопасно-устойчивого развития в 

условиях глобализации.  

Дискуссия о кризисе политической идеологии и представительной демократии 

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

Мировоззренческие основы «неоконсервативной революции». Современная социал-

демократическая и либеральная идеология. Попытки формирования идеологии 

«третьего пути». Глобализм и антиглобализм. Религия и церковь в современной 

общественной жизни. Экуменизм. Причины возрождения религиозного 

фундаментализма и националистического экстремизма в начале XXI в.  

Особенности духовной жизни современного общества. Изменения в научной 

картине мира. Дискуссия о постнеклассической научной методологии. Синергетика. 

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

массовой культуры в информационном обществе.  

Основные закономерности истории человечества в историко-

культурологических (цивилизационных) концепциях, формационной теории, теории 

модернизации, теории макроэкономических циклов («длинных волн»). 

 

ИСТОРИЯ РОССИИ 

История России – часть всемирной истории (не менее 4 ч) 

Особенности становления и развития российской цивилизации. Опыт 

политического, экономического и культурного взаимодействия России с народами 

Европы и Азии. Роль и место России в мировом развитии: история и современность. 

Проблемы периодизации российской истории.  

Источники по истории Отечества. Историография, научно-популярная и 

учебная литература по курсу. Основные этапы развития исторической мысли в 

России. В.Н. Татищев, Н.М. Карамзин, С.М. Соловьев, В.О. Ключевский. Советская 

историческая наука. Современное состояние российской исторической науки.  

 

Народы и древнейшие государства на территории России (не менее 8 ч) 



 

Освоение человеком восточных и северных регионов Евразии. Великое 

оледенение. Природно-климатические факторы и особенности освоения территории 

Восточной Европы, Севера Евразии, Сибири, Алтайского края и Дальнего Востока. 

Стоянки каменного века. Переход от присваивающего хозяйства к производящему. 

Скотоводы и земледельцы. Появление металлических орудий и их влияние на 

первобытное общество.  

Начальные этапы формирования этносов. Языковые семьи. Индоевропейцы. 

«Великое переселение народов». Дискуссии о прародине славян. Города-государства 

Северного Причерноморья. Скифы и сарматы.  

Восточнославянские племенные союзы и их соседи: балтийские, угро-финские, 

тюркские племена. Тюркский каганат. Волжская Булгария. Хазарский каганат. Борьба 

восточных славян с кочевыми народами Степи, аварами и хазарами. Занятия, 

общественный строй и верования восточных славян. Усиление роли племенных 

вождей, имущественное расслоение. Переход от родовой к территориальной общине. 

Восточнославянские города. 

 

Русь в IX – начале XII вв. (не менее 6 ч) 

Возникновение государственности у восточных славян. «Повесть временных 

лет». Дискуссия о происхождении Древнерусского государства и слова «Русь». Начало 

династии Рюриковичей. Дань и подданство. Князья и дружина. Вечевые порядки. Киев 

и Новгород – два центра древнерусской государственности. Развитие норм права. 

«Русская Правда». Категории населения. Этнический состав древнерусского 

общества. Закрепление «лествичного» (очередного) порядка наследования власти. 

Княжеские усобицы.  

Дискуссии историков об уровне социально-экономического развития Древней 

Руси. Международные связи Древней Руси. Торговый путь «из варяг в греки». 

Военные походы  русских князей.  

Принятие христианства на Руси. Роль церкви в истории Древней Руси. 

Христианская культура и языческие традиции. Влияние на Русь Византии и народов 

Степи. Культура Древней Руси как один из факторов образования древнерусской 

народности. Происхождение славянской письменности. Древнерусские монастыри как 

центры культуры.  

 

Русские земли и княжества в XII – середине XV вв. (не менее 18 ч)  

Причины распада Древнерусского государства. Усиление экономической и 

политической самостоятельности русских земель. Политическая раздробленность на 

Западе и Востоке Европы: общее и особенное. Крупнейшие земли и княжества Руси в 

XII – начале XIII вв. Монархии и республики. Княжеская власть и боярство. 

Православная Церковь и идея единства Русской земли. «Слово о полку Игореве». Русь 

и Степь. Расцвет культуры домонгольской Руси. Региональные особенности 

культурного развития. 

Образование Монгольского государства. Первые завоевания монголов. 

Нашествие на Русь. Образование Золотой Орды и ее социально-политический строй. 

Система управления завоеванными землями. Русь и Орда. Принятие Ордой ислама. 

Влияние монгольского завоевания и Орды на культуру Руси. Дискуссии о последствиях 

монгольского завоевания для русских земель.   

Экспансия с Запада и ее место в истории народов Руси и Прибалтики. Борьба с 

крестоносной агрессией. Образование Великого княжества Литовского. Русские 

земли в составе Великого княжества Литовского. Влияние внешнеполитического 

фактора на выбор путей развития Руси.  

Начало возрождения Руси. Внутренние миграции населения. Колонизация 

Северо-Восточной Руси. Восстановление экономики русских земель. Формы 



 

землевладения и категории населения. Роль городов в объединительном процессе. 

Церковь и консолидация русских земель.  

Борьба за политическую гегемонию в Северо-Восточной Руси. Дискуссии о 

путях и центрах объединения русских земель. Политические, социальные, 

экономические и территориально-географические причины превращения Москвы в 

центр объединения русских земель. Политика московских князей. Взаимосвязь 

процессов объединения русских земель и борьбы против ордынского владычества. 

Зарождение национального самосознания на Руси.  

Великое княжество Московское в системе международных отношений. Разгром 

Тимуром Золотой Орды и поход на Русь. Начало распада Золотой Орды. Образование 

Казанского, Крымского, Астраханского ханств. Принятие католичества как 

государственной религии Великим княжеством Литовским. Вхождение западных и 

южных русских земель в состав Великого княжества Литовского. Падение Византии 

и установление автокефалии 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. Возрождение традиций храмового строительства. Расцвет 

древнерусской иконописи. Создание русского иконостаса. Древнерусская литература: 

летописи, жития, сказания и «хождения». 

 

Российское государство во второй половине XV - конце XVI вв. (не менее 8 

ч) 

Завершение объединения русских земель и образование Российского 

государства. Особенности процесса складывания централизованных государств в 

России и в странах Запада. Свержение золотоордынского ига. Формирование новой 

системы управления страной и развитие правовых норм. Роль церкви в 

государственном строительстве. Борьба «иосифлян» и «нестяжателей». «Москва – 

третий Рим». Ереси на Руси.  

Установление царской власти и ее сакрализация в общественном сознании. 

Складывание идеологии самодержавия. Реформы середины XVI в. Создание органов 

сословно-представительной монархии. Дискуссия о характере опричнины и ее роли в 

истории России. Учреждение патриаршества. 

Многонациональный характер русского централизованного государства. 

Изменения в социальной структуре общества и формах феодального землевладения во 

второй половине XV - конце XVI вв. Развитие поместной системы. Города, ремесла, 

торговля в условиях централизованного государства. Установление крепостного 

права. Роль свободного крестьянства и казачества во внутренней колонизации 

страны. Расширение территории России в XVI в.: завоевания и колонизационные 

процессы. Ливонская война. Рост международного авторитета Российского 

государства.  

Культура народов Российского государства во второй половине XV-XVI вв. 

Особенности культурного развития в условиях укрепления централизованного 

государства и утверждения самодержавия. «Ренессансные» тенденции в русском 

искусстве. Новые формы зодчества. Расцвет русской фресковой живописи. Развитие 

«книжного дела» на Руси. «Великие Четьи-Минеи» митрополита Макария. Начало 

книгопечатания и его влияние на общество. «Домострой»: патриархальные традиции в 

быте и нравах. Крестьянский и городской быт.  

 

Россия в XVII в. (не менее 10 ч) 

Дискуссия о причинах и характере Смуты. Пресечение правящей династии. 

Феномен самозванства. Боярские группировки. Обострение социально-экономических 



 

противоречий. Социальные движения в России в начале XVII в. Борьба против 

агрессии Речи Посполитой и Швеции. Национальный подъем в России. 

Восстановление независимости страны.  

Ликвидация последствий Смуты. Земской собор 1613 г. и восстановление 

самодержавия. Начало династии  Романовых. Смоленская война. Россия и 

Тридцатилетняя война в Европе. Расширение территории Российского государства. 

Вхождение Левобережной Украины в состав России. Освоение Сибири. Войны России 

с Османской империей, Крымским ханством и Речью Посполитой во второй половине 

XVII в.  

Юридическое оформление системы крепостного права. Новые явления в 

экономике: начало складывания всероссийского рынка, образование мануфактур. 

Развитие новых торговых центров. Укрепление купеческого сословия. 

Преобразования в военном деле.    

Церковный раскол в России и его значение. Старообрядчество. Особенности 

церковного раскола в России в сравнении с процессами Реформации и  

Контрреформации в Европе. Дискуссия о характере социальных движений в России во 

второй половине XVII в. Восстание С. Разина. 

Особенности русской традиционной (средневековой) культуры. Формирование 

национального самосознания. Усиление светских элементов в русской культуре XVII 

в. Расширение культурных связей со странами Западной Европы. Обновление 

принципов градостроительства. Светские мотивы в культовых постройках. Немецкая 

слобода в Москве. Русская монументальная живопись XVII в. Расцвет ювелирного и 

декоративно-прикладного искусства. Распространение грамотности. Зарождение 

публицистики. Славяно-греко-латинская академия.  

Дискуссия о предпосылках преобразования общественного строя и характере 

процесса модернизации в России.  

 

Российская империя в XVIII в. (не менее 10 ч)  

Петровские преобразования. Реформы армии и флота. Создание заводской 

промышленности Политика протекционизма. Новшества в культуре и быте. Новая 

система государственной власти и управления. Формирование чиновничье-

бюрократического аппарата. Отмена патриаршества. Провозглашение империи. 

Превращение дворянства в господствующее сословие. Методы проведения реформ. 

Оппозиция петровским преобразованиям  в обществе. Дискуссия о роли петровских 

реформ в истории России. Особенности складывания абсолютизма в России и Европе. 

Роль европейского влияния в развертывании модернизационных процессов в 

российском обществе.  

Россия в период дворцовых переворотов. Борьба дворцовых группировок за 

власть. Расширение прав и привилегий дворянства. Развитие системы 

крепостничества. Просвещенный абсолютизм: идеология и политика. Законодательное 

оформление сословного строя. Восстание Е.Пугачева. Зарождение 

антикрепостнической идеологии. Масонство.  

Роль России в развитии системы международных отношений в XVIII в. Победа 

в Северной войне и превращение России в мировую державу. Россия и европейская 

политика «баланса сил». Участие России в Семилетней войне. Разделы Польши. 

Русско-турецкие войны. Расширение территории государства.  

Новый характер взаимодействия российской и западноевропейской культуры в 

XVIII в. Особенности российского Просвещения. Влияние просветительской 

идеологии на развитие русской литературы. Основание Академии наук и Московского 

университета. Деятельность Вольного экономического общества. Географические 

экспедиции. Создание Академии художеств. Эстетические принципы барокко, рококо 

и классицизма в русской архитектуре, живописи, скульптуре XVIII в. Развитие 



 

музыкального искусства. Возникновение профессионального театра. Быт и нравы 

дворянства: русская усадьба.  

 

Россия в первой половине XIX в. (не менее 8 ч) 

Попытки укрепления абсолютизма в первой половине XIX в. Реформы системы 

государственного управления. Систематизация законодательства. Распространение 

идей конституционализма. Рост оппозиционных настроений в обществе. Влияние 

Отечественной войны 1812 г. на общественное сознание в России. Движение 

декабристов и его оценки в российской исторической науке. Оформление российской 

консервативной идеологии. Теория «официальной народности». Славянофилы и 

западники. Зарождение русской геополитической школы. Русский утопический 

социализм. Европейское влияние на российское общество.  

Особенности экономического развития России в первой половине XIX вв. 

Развитие капиталистических отношений. Начало промышленного переворота. 

Формирование единого внутреннего рынка. Региональные особенности 

экономического развития. Изменение социальной структуры российского общества в 

условиях промышленного переворота. Противоречия новых форм экономических 

отношений и крепостнических порядков. Нарастание кризиса традиционного 

общества.  

Россия в системе международных отношений первой половины XIX в. Участие 

России в антифранцузских коалициях. Изменение внешнеполитической стратегии в 

период наполеоновских войн. Отечественная война 1812 г. и заграничный поход 

русской армии. Россия и создание Венской системы международных отношений. 

Россия в Священном союзе. Имперская внешняя политика России. Присоединение 

Кавказа. Крымская война: причины и последствия. 

Культура народов России в первой половине XIX в. Ученые общества. Научные 

экспедиции. Создание системы народного образования. Развитие русской 

журналистики. «Золотой век» русской поэзии. Формирование русского литературного 

языка. Общественная роль театрального искусства. Традиции классицизма в русской 

архитектуре. Романтизм и реализм в изобразительном искусстве.   

 

Россия во второй половине XIX в. (не менее 6 ч)  

Отмена крепостного права. Аграрная, судебная, земская, военная, городская 

реформы 1860-х – 1870-х гг. Споры современников о значении реформ. Общественные 

движения в России  в конце XIX в. Выступления разночинной интеллигенции. 

Идеология и практика народничества. Политический террор. Зарождение рабочего 

движения. 

Утверждение капиталистической модели экономического развития. Завершение 

промышленного переворота. Промышленный подъем в 1890-х гг. Создание рабочего 

законодательства. Сохранение остатков крепостничества. Роль общины в жизни 

крестьянства. Самодержавие и сословный строй в условиях модернизационных 

процессов. Политика контрреформ. Поддержка помещичьих хозяйств. Новые 

положения о земстве, судопроизводстве, усиление государственного контроля над 

высшими учебными заведениями.  

«Восточный вопрос» во внешней политике Российской империи. Россия и 

православные народы Балканского полуострова. Европейское и азиатское направления 

во внешней политике России в конце XIX в.    

Духовная жизнь российского общества во второй половине XIX в. 

Самодержавие и национальный вопрос. Реакция русского общества на польское 

восстание 1863 г. Возрождение национальных традиций в архитектуре и 

изобразительном искусстве конца XIX в. Новаторские тенденции в развитии 

художественной культуры. Движение передвижников. Русская пейзажная живопись. 



 

Расцвет музыкального искусства. Развитие системы образования. Научные 

достижения российских ученых. Городская и деревенская культура: две 

социокультурные среды.  

 

Российская империя в начале ХХ в. (не менее 6 ч)  

Российский монополистический капитализм и его особенности. Роль 

государства и частного капитала в экономической жизни страны. Отечественный и 

зарубежный капитал в России. Реформы С.Ю. Витте и П.А. Столыпина Обострение 

экономических и социальных противоречий в условиях форсированной модернизации.  

Дискуссия о месте России в мировой экономике начала ХХ в. 

Идейные течения, политические партии и общественные движения в России в 

начале XX в. Консервативные, либерально-демократические, социалистические, 

национальные движения. Революционное движение: состав, цели, методы борьбы. 

Революция 1905-1907 гг. Становление российского парламентаризма. I и II 

Государственные Думы: состав, деятельность. Третьеиюньская монархия. Борьба 

властей с оппозицией и революционным движением.  

Россия в системе военно-политических союзов на рубеже XIX-XX вв. Русско-

японская война 1904-1905 гг. Россия в Первой мировой войне 1914-1918 гг. Влияние 

войны на российское общество. Общественно-политический кризис накануне 1917 г.  

Идейные искания российской интеллигенции в начале ХХ в. Русская религиозная 

философия. «Серебряный век» русской поэзии. Критический реализм. Русский 

авангард. Отражение духовного кризиса в художественной культуре декаданса. 

Элитарная и народная культура.  

 

Революция 1917 г. и гражданская война в России (не менее 8 ч) 

Революция 1917 г. Причины падения самодержавия. Временное правительство 

и Советы. Провозглашение России республикой. Ликвидация сословного строя. 

Внутренняя политика Временного правительства. Кризисы власти. Маргинализация 

общества. Разложение армии, углубление экономических трудностей, положение на 

национальных окраинах. Причины слабости демократических сил России.  

Политическая тактика большевиков, их приход к власти. Большевизация 

Советов. Провозглашение и утверждение Советской власти. Характер событий 

октября 1917 г. в оценках современников и историков. Первые декреты Советской 

власти. Отделение церкви от государства и восстановление патриаршества. Созыв и 

роспуск Учредительного собрания.  Борьба в партии большевиков и Советском 

правительстве по вопросу о путях выхода из мировой войны. Брестский мир и его 

итоги. Создание РСФСР. Конституция 1918 г. Установление однопартийной системы в 

России.    

Гражданская война и интервенция: этапы, участники. Дискуссия о причинах, 

характере и хронологических рамках гражданской войны. Цели и идеология 

противоборствующих сторон. «Зеленое» движение. Политика «военного 

коммунизма». Белый и красный террор. Итоги гражданской войны. Причины 

поражения белого движения. Создание Коминтерна. Война с Польшей и провал курса 

на мировую революцию.  

Экономическое и политическое положение Советской России после 

гражданской войны. Кронштадтский мятеж. Переход к новой экономической 

политике. 

Советское общество в 1922-1941 гг. (не менее 10 ч)  

Причины и предпосылки объединения советских республик. Полемика о 

принципах национально-государственного строительства. Образование СССР. 

Основные направления и принципы национальной политики советской власти.  



 

Партийные дискуссии о путях и методах построения социализма в СССР. 

Борьба за власть в правящей партии. Концепция построения социализма в отдельно 

взятой стране. Успехи, противоречия и кризисы НЭПа. Денежная реформа. Роль 

государства в экономике периода НЭПа. Новая экономическая политика в оценках 

историков и современников. Причины свертывания НЭПа. Выбор стратегии 

форсированного социально-экономического развития. Переход к плановой экономике. 

Индустриализация, ее источники и результаты. Создание новых отраслей 

промышленности. Складывание индустриальной базы на востоке страны. Создание 

военно-промышленного комплекса. Коллективизация, ее социальные и экономические 

последствия. Противоречия социалистической модернизации.  

Централизованная (командная) система управления страной. Мобилизационный 

характер советской экономики. Дискуссии о советском типе государственности. 

Партийный аппарат и номенклатура. Культ личности И.В.Сталина. Массовые 

репрессии, их мотивы, направленность и последствия. Создание системы 

исправительно-трудовых лагерей. Итоги социально-экономического и политического 

развития СССР в 1920-1930-х гг. Конституция 1936 г. 

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

Литературно-художественные группировки 1920-х гг. Утверждение метода 

социалистического реализма. Советская интеллигенция. Пропагандистская 

направленность официальной советской культуры. «Краткий курс истории ВКП(б)». 

Задачи и итоги «культурной революции». Ликвидация неграмотности, создание 

советской системы образования. Наука в СССР в 1920-1930-е гг. Повседневная жизнь 

советских людей.  

Русское зарубежье. Раскол в РПЦ.  

Внешнеполитическая стратегия СССР в период между мировыми войнами. 

Деятельность Коминтерна. Дипломатическое признание СССР. Рост военной угрозы 

в начале 1930-х гг. и проблемы коллективной безопасности. СССР и Лига наций. 

Военные столкновения СССР с Японией у озера Хасан, в районе реки Халхин-Гол. 

Советско-германские отношения в 1939-1940 гг. Дискуссия об их характере в 

исторической науке. Политика СССР на начальном этапе Второй мировой войны. 

Расширение территории Советского Союза. 

 

Советский Союз в годы Великой Отечественной войны (не менее 10 ч) 

Причины Великой Отечественной войны. Подготовка СССР к войне. 

Состояние Красной Армии накануне войны. 

Нападение Германии на СССР. Великая Отечественная война:  основные этапы 

военных действий. Причины неудач на начальном этапе войны. Оккупационный 

режим на советской территории. Смоленское сражение. Блокада Ленинграда. 

Военно-стратегическое и международное значение победы Красной Армии под 

Москвой. Разгром войск агрессоров под Сталинградом и на Орловско-Курской дуге: 

коренной перелом в ходе войны. Освобождение территории СССР и военные 

операции Красной Армии в Европе. Капитуляция нацистской Германии. Участие 

СССР в войне с Японией.  Развитие советского военного искусства. 

Мобилизация страны на войну. Народное ополчение. Партизанское движение и 

его вклад в Победу. Перевод экономики СССР на военные рельсы. Эвакуация 

населения и производственных мощностей на восток страны. Идеология и культура в 

военные годы. Русская Православная церковь в годы войны. Героизм народа на 

фронте и в тылу.  

СССР в антигитлеровской коалиции. Конференции союзников в Тегеране, Ялте 

и Потсдаме и их решения. Ленд-лиз и его значение. Итоги Великой Отечественной 

войны. Цена Победы. Роль СССР во Второй мировой войне и решении вопросов 

послевоенного устройства мира.  



 

 

СССР в первые послевоенные десятилетия (не менее 8 ч)  

Социально-экономическое положение СССР после войны. Восстановление 

хозяйства. Идеологические кампании конца 1940-х гг. Холодная война, споры о ее 

причинах и характере. Гонка вооружений и ее влияние на экономику и внешнюю 

политику страны. Создание ракетно-ядерного оружия в СССР.  

Политическая жизнь страны в 1950-х гг. Борьба за власть в высшем 

руководстве СССР после смерти И.В. Сталина. Поиск путей реформирования страны. 

ХХ съезд КПСС и осуждение культа личности. Концепция построения коммунизма. 

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

управления, причины их неудач. Политика Н.С. Хрущева в оценках историков. 

Биполярный характер послевоенной системы международных отношений. 

Военно-политические союзы. Формирование мировой социалистической системы. 

Характер взаимоотношений СССР с социалистическими странами. СССР в 

глобальных и региональных конфликтах в 1950-х – начала 1960-х гг. Карибский 

кризис и его значение.  

Духовная жизнь в послевоенные годы. Ужесточение партийного контроля над 

сферой культуры. Демократизация общественной жизни в период «оттепели». Борьба 

с инакомыслием в начале 1960-х гг. Научно-техническое развитие СССР, достижения 

в освоении космоса.  

 

СССР в середине 1960-х - начале 1980-х гг. (не менее 8 ч) 

Экономические реформы середины 1960-х гг., причины их неудач. Замедление 

темпов экономического роста. Снижение темпов научно-технического прогресса и 

возникновение зависимости от импорта продовольствия. Дефицит товаров народного 

потребления, развитие «теневой экономики», усиление коррупции. «Застой» как 

проявление кризиса советской модели развития. 

Социальная структура советского общества. Межнациональные отношения в 

СССР. Нарастание социальной элитарности и массовых нигилистических 

настроений в условиях господства партийно-государственной системы. Концепция 

развитого социализма. Конституционное закрепление руководящей роли КПСС. 

Конституция 1977 г. Международные обязательства СССР по соблюдению прав 

человека. Диссидентское и правозащитное движения. Попытки преодоления 

кризисных тенденций в советском обществе в начале 1980-х гг., оценка их в 

исторической литературе. 

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

1980-х гг. Советский Союз и кризисы в странах Восточной Европы. «Доктрина 

Брежнева». Достижение военно-стратегического паритета СССР и США. 

Хельсинкский процесс. Политика разрядки и причины ее срыва.  Афганская война и ее 

последствия.  

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

художественном творчестве. Самиздат. Роль науки в развертывании научно-

технической революции. Достижения и противоречия в развитии советской системы 

образования во второй половине ХХ в. Успехи в области спорта. 

 

Советское общество в 1985-1991 гг. (не менее 8 ч) 

Попытки модернизации советской экономики и политической системы во 

второй половине 1980-х гг. Обновление высшего звена правящей элиты. Стратегия 

«ускорения» социально-экономического развития и ее противоречия. Введение 

принципов самоокупаемости и хозрасчета, начало развития предпринимательства. 

Кризис потребления и подъем забастовочного движения в 1989 г.  



 

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

Дискуссии о переосмысление прошлого, реабилитация жертв политических 

репрессий. Демократизация общественной жизни. Формирование многопартийности. 

Распад системы централизованного управления. Утрата руководящей роли КПСС в 

жизни советского общества. Нарастание кризиса коммунистической идеологии и 

политики.  

Причины роста напряженности  в межэтнических отношениях. Подъем 

национальных движений в союзных республиках и политика  руководства СССР. 

Декларации о суверенитете союзных республик. Принятие Декларации о 

государственном суверенитете России 12 июня 1990 г. Подготовка нового союзного 

договора.  Августовские события 1991 г., споры об их характере и последствиях. 

 «Новое политическое мышление» и основанная на нем внешнеполитическая 

стратегия. Поиск путей завершения «холодной войны». Советско-американский 

диалог во второй половине 1980-х гг. Роль СССР в объединении Германии. Кризис во 

взаимоотношениях СССР и его союзников. Распад мировой социалистической 

системы и его влияние на внешнеполитическое положение СССР. Дискуссия о 

результатах внешней политики СССР в годы «перестройки».   

 

Российская Федерация (1991-2003 гг.) (не менее 8 ч) 

Кризис власти: последствия неудач политики «перестройки». «Парад 

суверенитетов». Беловежские соглашения 1991 г. и распад СССР. Становление новой 

российской государственности. Причины и последствия политического кризиса 

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

Усиление роли президентской власти в политической системе страны. 

Общественно-политическое развитие России во второй половине 1990-х гг. 

Складывание новых политических партий и движений. Молодежные движения. 

Межнациональные и межконфессиональные отношения в современной России. 

Чеченский конфликт и его влияние на российское общество.  

Переход к рыночной экономике. «Шоковая терапия». Трудности и 

противоречия экономического развития 1990-х гг.: реформы и их последствия. 

Структурная перестройка экономики, изменение отношений собственности. Дискуссия 

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

Президентские выборы 2000 г. Курс на укрепление государственности, 

экономический подъем, социальную и политическую стабильность, упрочение 

национальной безопасности, достойное для России место в мировом сообществе. 

Укрепление правовой базы реформ. Изменение в расстановке социально-политических 

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

Парламентские выборы 2003 г. и президентские выборы 2004 г. 

Участие России в формировании современной международно-правовой 

системы. Россия в мировых и европейских интеграционных процессах. Российская 

Федерация в составе Содружества независимых государств. Партнерство России и 

Европейского Союза. Россия и вызовы глобализации. Проблемы борьбы с 

международным терроризмом. Россия и НАТО.  

Российская культура в условиях радикальных социальных преобразований и 

информационной открытости общества. Поиск мировоззренческих ориентиров. 

Обращение к историко-культурному наследию. Процесс духовного переосмысления 

прошлого. Возрождение религиозных традиций в духовной жизни. Россия в условиях 

становления информационного общества. Особенности современного развития 

художественного творчества. Постмодернизм  в мировой и отечественной 

культуре. Наука и образование в России в начале XXI века.  

 

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКА 



 

 

В результате изучения истории на профильном уровне ученик должен 

знать/понимать 

 факты, явления, процессы, понятия, теории, гипотезы, характеризующие 

системность, целостность исторического процесса; 

 принципы и способы периодизации всемирной истории; 

 важнейшие методологические концепции исторического процесса, их научную 

и мировоззренческую основу; 

 особенности исторического, историко-социологического, историко-

политологического, историко-культурологического, антропологического 

анализа событий, процессов и явлений прошлого; 

 историческую обусловленность формирования и эволюции общественных 

институтов, систем социального взаимодействия, норм и мотивов 

человеческого поведения; 

 взаимосвязь и особенности истории России и мира, национальной и 

региональной; конфессиональной, этнонациональной, локальной истории; 

уметь 

 проводить комплексный поиск исторической информации в источниках 

разного типа; 

 осуществлять внешнюю и внутреннюю критику источника (характеризовать 

авторство источника, время, обстоятельства, цели его создания, степень 

достоверности); 

 классифицировать исторические источники по типу информации; 

 использовать при поиске и систематизации исторической информации методы 

электронной обработки, отображения информации в различных знаковых 

системах (текст, карта, таблица, схема, аудиовизуальный ряд) и перевода 

информации из одной знаковой системы в другую; 

 различать в исторической информации факты и мнения, описания и 

объяснения, гипотезы и теории; 

 использовать принципы причинно-следственного, структурно-

функционального, временного и пространственного анализа для изучения 

исторических процессов и явлений; 

 систематизировать разнообразную историческую информацию на основе своих 

представлений об общих закономерностях всемирно-исторического процесса; 

 формировать собственный алгоритм решения историко-познавательных задач, 

включая формулирование проблемы и целей своей работы, определение 

адекватных историческому предмету способов и методов решения задачи, 

прогнозирование ожидаемого результата и сопоставление его с собственными 

историческими знаниями; 

 участвовать в групповой исследовательской работе, определять ключевые 

моменты дискуссии, формулировать собственную позицию по обсуждаемым 

вопросам, использовать для ее аргументации исторические сведения, учитывать 

различные мнения и интегрировать идеи, организовывать работу группы; 

 представлять результаты индивидуальной и групповой историко-

познавательной деятельности в формах конспекта, реферата, исторического 

сочинения, резюме, рецензии, исследовательского проекта, публичной 

презентации; 

использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для: 

 понимания и критического осмысления общественных процессов и ситуаций; 



 

 определения собственной позиции по отношению к явлениям современной 

жизни, исходя из их исторической обусловленности; 

 формулирования своих мировоззренческих взглядов и принципов, соотнесения 

их с исторически возникшими мировоззренческими системами, 

идеологическими теориями; 

 учета в своих действиях необходимости конструктивного взаимодействия 

людей с разными убеждениями, культурными ценностями и социальным 

положением; 

 осознания себя представителем исторически сложившегося гражданского, 

этнокультурного, конфессионального сообщества, гражданином России. 
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Пояснительная записка 

 

Статус документа 
Образовательная программа по географии МБОУ СОШ с. Чаадаевка составлена на 

основе примерной программы по географии среднего  общего образования на базовом уровне. 

Образовательная программа конкретизирует содержание блоков образовательного 

стандарта, дает  распределение учебных часов по крупным разделам курса и 

последовательность их изучения. 

Кроме того, программа содержит  перечень практических работ по каждому разделу. 

Образовательная  программа выполняет две основные функции: 

Информационно-методическая функция позволяет всем участникам образовательного 

процесса получить представление о целях, содержании, общей стратегии обучения, 

воспитания и развития учащихся средствами данного учебного предмета. 

Организационно-планирующая функция предусматривает выделение этапов обучения, 

структурирование учебного материала, определение его количественных и качественных 

характеристик на каждом из этапов, в том числе для содержательного наполнения 

промежуточной аттестации учащихся. 

Структура документа 
Образовательная программа включает три раздела: пояснительную записку; основное 

содержание с  распределением учебных часов по разделам курса и рекомендуемую 

последовательность разделов; требования к уровню подготовки выпускников. 

Общая характеристика учебного предмета 
Структура образовательной программы по географии на базовом уровне ориентируется, 

прежде всего, на формирование общей культуры и мировоззрения школьников, а также решение 

воспитательных и развивающих задач общего образования, задач социализации личности. 

По содержанию предлагаемый базовый курс географии сочетает в себе элементы 

общей географии и комплексного географического страноведения. 

Он завершает формирование у учащихся представлений о географической картине 

мира, которые опираются на понимание географических взаимосвязей общества и природы, 

воспроизводства и размещения населения, мирового хозяйства и географического разделения 

труда, раскрытие географических аспектов глобальных и региональных явлений и процессов, 

разных территорий. 

Содержание курса призвано сформировать у учащихся целостное представление о 

современном мире, о месте России в этом мире, а также развить у школьников 

познавательный интерес к другим народам и странам. Изучение географии в старшей школе 

на базовом уровне направлено на достижение следующих целей. 

 

Цели: 

 освоение системы географических знаний о целостном, многообразном и 

динамично изменяющемся мире, взаимосвязи природы, населения и хозяйства на всех 

территориальных уровнях, географических аспектах глобальных проблем человечества и 

путях их решения;, методах изучения географического пространства, разнообразии его 

объектов и процессов; 

 овладение умениями сочетать глобальный, региональный и локальный подходы 

для описания и анализа природных, социально-экономических, геоэкологических процессов и 

явлений; 

 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей 

посредством ознакомления с важнейшими географическими особенностями и проблемами 

мира, его регионов и крупнейших стран; 

 воспитание патриотизма, толерантности, уважения к другим народам и 

культурам, бережного отношения к окружающей среде;  

 использование в практической деятельности и повседневной жизни разнообразных 

географических методов, знаний и умений, а также географической информации. 

• нахождения и применения географической информации, включая карты, 

статистические материалы, геоинформационные системы и ресурсы Интернета, для 

правильной оценки важнейших социально-экономических вопросов международной жизни; 



 

геополитической и геоэкономической ситуации в России, других странах и регионах мира, 

тенденций их возможного развития; 

• понимания географической специфики крупных регионов и стран мира в условиях 

стремительного развития международного туризма и отдыха, деловых и образовательных 

программ, телекоммуникации, простого общения. 

 

Место предмета в базисном учебном плане 
Федеральный базисный учебный план для общеобразовательных учреждений 

Российской Федерации отводит на изучение предмета 69 часов за два года обучения в старшей 

школе, т. е. в 10-м и 11-м классах. 

 

Общеучебные умения, навыки и способы деятельности 
Программа предусматривает формирование у учащихся общеучебных умений и 

навыков, овладение ими универсальными способами деятельности: 

— умения работать с картами различной тематики и разнообразными статистическими 

материалами; 

— определение  сущностных характеристик изучаемого объекта; самостоятельный 

выбор критериев для сравнения сопоставления, оценки и классификации объектов; 

— поиск нужной информации по заданной теме в источниках различного типа, в том 

числе в геоинформационных системах; 

— обоснование суждений, доказательств; объяснение положений, ситуаций, явлений и 

процессов; 

— владение основными видами публичных выступлений; презентации результатов 

познавательной и практической деятельности. 

Результаты обучения 
Особое место в требованиях к уровню подготовки выпускников на базовом уровне 

занимает рубрика «Уметь», в которую включены требования, связанные с применением 

приобретенных знаний: сравнивать, оценивать, объяснять. 

Формирование умений предусматривает также применение разнообразных источников 

географической информации, а также географические характеристики регионов и стран мира; 

таблиц, картосхем, простейших карт, моделей, отражающих географические закономерности 

различных явлений и процессов, их территориальные взаимодействия. 

В рубрике «Использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни» представлены практико-ориентированные умения, 

необходимые, например, для понимания географической специфики крупных регионов и 

стран мира в условиях стремительного развития международного туризма и отдыха, деловых и 

образовательных программ, различных видов человеческого общения. 

 

 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ  

 

ГЕОГРАФИЯ МИРА (X-XI классы) 

(69 часов) 

 

Раздел. Современные методы географических исследований.       

                 Источники географической информации (4 часа). 

Положение географии в системе наук. Традиционные и новые методы географических 

исследований. Географическая карта – особый источник информации о действительности. 

Географическая номенклатура. 

Статистический метод – один из основных в географии. Этапы статистического 

изучения географических явлений и процессов. Виды статистических материалов. Другие 

способы и формы получения географической информации: экспедиции, стационарные 

наблюдения, камеральная обработка, опыты, моделирование. Геоинформационные системы 

как средство получения, обработки и представления пространственно-координированных 

географических данных. 

Практические работы 

Анализ карт различной тематики. 



 

Обозначение на контурной карте основных географических объектов. 

Составление картосхем и простейших карт, отражающих различные географические 

явления и процессы, их территориальные взаимодействия. 

Сопоставление географических карт различной тематики для определения тенденций и 

закономерностей развития географических явлений и процессов. 

Использование статистической информации разной формы и содержания: обработка, 

анализ и представление ее в графической и картографической форме. 

Раздел. Современная политическая карта мира (3 ч) 

Многообразие стран на политической карте мира. Различие стран по размерам 

территории, численности населения, особенностям географического положения. Типология 

стран мира. Государственный строй. Формы правления. 

 

Раздел.  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 

Оценка обеспеченности разных регионов и стран основными видами природных 

ресурсов. 

Раздел.  Население мира (5 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 

Определение степени обеспеченности крупных регионов и стран трудовыми 

ресурсами. 

Определение демографической ситуации и особенностей демографической политики в 

разных странах и регионах мира. 

Оценка особенностей уровня и качества жизни населения в разных странах и регионах 

мира. 

 

Раздел.  География мирового хозяйства (10 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 

Определение стран – экспортеров основных видов промышленной и 

сельскохозяйственной продукции, видов сырья; районов международного туризма и отдыха, 

стран, предоставляющих банковские и другие виды международных услуг. 

Определение основных направлений международной торговли; факторов, 

определяющих международную специализацию стран и регионов мира. 



 

 

Раздел.  Регионы и страны мира ( 28 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; высокоразвитые страны Западной Европы; страны переселенческого типа; ключевые 

страны; страны внешнеориентированного развития; новые индустриальные страны и др. 

группы). 

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 

Объяснение взаимосвязей между размещением населения, хозяйства, природными 

условиями разных территорий. 

Составление комплексной географической характеристики стран разных типов и 

крупных регионов мира; определение их географической специфики. 

Раздел.  Россия в современном мире (5 часов) 

Россия на политической карте мира. Изменение географического положения России во 

времени. Характеристика современных границ государства. Современное геополитическое 

положение России. 

Россия в мировом хозяйстве и международном географическом разделении труда; 

география отраслей ее международной специализации. 

Характеристика современного этапа преобразований закрытой экономики прошлого в 

открытую экономику будущего. Россия в системе международных  финансово-экономических 

и политических отношений. 

Особенности географии и структуры международной торговли. Крупнейшие торговые 

партнеры России. Структура внешнеторгового баланса. Основные формы внешних 

экономических связей. Участие России в международных отраслевых и региональных 

организациях. Россия и страны Содружества независимых государств (СНГ). Участие  России 

в Международных социально-экономических и геоэкологических проектах. 

Практические работы 

Анализ и объяснение особенностей современного геополитического и 

геоэкономического положения России, тенденций их возможного развития. 

Определение роли России в производстве важнейших видов мировой промышленной и 

сельскохозяйственной продукции. 

 

Раздел.  Географические аспекты современных глобальных  

                     проблем человечества (4 ч) 

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 

Выявление по картам регионов с неблагоприятной экологической ситуацией, а также 

географических аспектов других глобальных проблем человечества. 

Выявление, объяснение и оценка важнейших событий международной жизни; 

географических аспектов различных текущих событий и ситуаций. 

Повторение и обобщение знаний по курсу-4 ч. 

 

 

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ 



 

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; 

 особенности современного геополитического и геоэкономического положения России, 

ее роль в международном географическом разделении труда; 

уметь 

 определять и сравнивать по разным источникам информации географические 

тенденции развития природных, социально-экономических и геоэкологических 

объектов, процессов и явлений; 

 оценивать и объяснять ресурсообеспеченность отдельных стран и регионов мира, их 

демографическую ситуацию, уровни урбанизации и территориальной концентрации 

населения и производства, степень природных, антропогенных и техногенных 

изменений отдельных территорий; 

 применять разнообразные источники географической информации для проведения 

наблюдений за природными, социально-экономическими и геоэкологическими 

объектами, процессами и явлениями, их изменениями под влиянием разнообразных 

факторов; 

 составлять комплексную географическую характеристику регионов и стран мира; 

таблицы, картосхемы, диаграммы, простейшие карты, модели, отражающие 

географические закономерности различных явлений и процессов, их территориальные 

взаимодействия; 

 сопоставлять географические карты различной тематики; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 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. 
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Пояснительная записка 
 

Статус документа 

Программа по физике МБОУ СОШ с. Чаадаевка составлена на основе федерального 

компонента государственного стандарта среднего общего образования и примерной 

программы среднего общего образования по физике. 

Программа МБОУ СОШ с. Чаадаевка конкретизирует содержание предметных тем 

образовательного стандарта на базовом уровне; дает распределение учебных часов по 

разделам курса и последовательность изучения разделов физики с учетом 

межпредметных и внутрипредметных связей, логики учебного процесса, возрастных 

особенностей учащихся; определяет минимальный набор опытов, демонстрируемых 

учителем в классе, лабораторных и практических работ, выполняемых учащимися. 

Структура документа 
 Программа МБОУСОШ с.Чаадаевка по физике включает три раздела: 

пояснительную записку; основное содержание с распределением учебных часов по 

разделам курса, последовательность изучения тем и разделов; требования к 

уровню подготовки выпускников. 

Общая характеристика учебного предмета 
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 своевременного научного 

мировоззрения. Для решения задач формирования основ научного 

мировоззрения,  развития интеллектуальных способностей и познавательных 

интересов школьников в процессе изучения физики основное внимание следует 

уделять не передаче суммы готовых знаний, а знакомству с методами научного 

познания окружающего мира, постановке проблем, требующих от учащихся 

самостоятельной деятельности по их разрешению. Подчеркнем, что ознакомление 

школьников с методами научного познания предполагается проводить при 

изучении всех разделов курса физики, а не только при изучении специального 

раздела «Физика и методы научного познания».  

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. 

Знание физических законов необходимо для изучения химии, биологии, 

физической географии, технологии ОБЖ. 

Курс физики в программе МБОУ СОШ с.Чаадаевка структурируется на основе 

физических теорий:  механики,  молекулярной физики,  электродинамики, 

электромагнитных колебаний и волн, квантовой физики. 

Особенностью предмета «физика» в учебном плане образовательной школы 

является и тот факт, что овладение основными физическими понятиями и 

законами на базовом уровне стало необходимым практически каждому человеку в 

современной жизни. 

Цели изучения физики 

Изучение физики в средних  образовательных учреждениях на базовом уровне 

направлено на достижение следующих целей: 
• усвоение знаний о фундаментальных физических законах и принципах, 

лежащих в основе современной физической картины мира; наиболее важных 

открытиях области физики, оказавших определяющее  влияние на развитие 

техники и технологии; методах научного познания природы; 

• овладение умениями проводить наблюдения, планировать и выполнять 



 

эксперименты, выдвигать гипотезы строить модели, применять полученные 

знания по физике для объяснения разнообразных физических явлений свойств 

веществ; практического использования физических знаний;  оценивать 

достоверность естественно-научной информации; 

• развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 

способностей в процессе приобретения знаний и умений по физике с 

использованием различных источников информации и современных 

информационных технологий; 

• воспитание убежденности в возможности познания законов природы, 

использования достижений физики на благо развития человеческой 

цивилизации; в необходимости сотрудничества в процессе совместного 

выполнения задач, уважительного отношения к мнению оппонента при 

обсуждении проблем естественно-научного 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.  

Место предмета в учебном плане МБОУ СОШ с Чаадаека 

В учебном плане МБОУ СОШ с Чаадаевка на изучение физики  в 10 -11 классах 

отводится   5 часов в неделю в 10 классе и 2 часа в неделю в 11 классе (243 часа).  

 

Общеучебные умения, навыки и способы деятельности 
 Программа МБОУ СОШ с.Чаадаевка предусматривает формирование у 

школьников общеучебных умений и навыков, универсальных способов 

деятельности и ключевых компетенций. Приоритетами для школьного курса 

физики на этапе основного общего образования являются: 

Познавательная деятельность:  

• использование для познания окружающего мира различных естественно-

научных методов: наблюдения, измерения, эксперимента, моделирования;  

• формирование умений различать факты, гипотезы, причины, следствия, 

доказательства, законы, теории;  

• овладение адекватными способами решения теоретических и 

экспериментальных задач;  

• приобретение опыта выдвижения гипотез для объяснения известных 

фактов и для экспериментальной проверки выдвигаемых гипотез.  

Информационно-коммуникативная деятельность:  

• владение монологической и диалогической речью, способность понимать 

точку зрения собеседника и признавать право на иное мнение;  

• использование для решения познавательных и коммуникативных задач 

различных источников информации. 

Рефлексивная деятельность: 

• владение навыками контроля и оценки своей деятельности, умением 

предвидеть возможные результаты своих действий: 

• организация учебной деятельности: постановка цели, планирование, 

определение оптимального соотношения цели и средств. 

Результаты обучения 

Обязательные результаты изучения курса «Физика» приведены в разделе 

«Требования к уровню подготовки выпускников», который полностью 

соответствует стандарту. Требования направлены на реализацию деятельностного 

и личностно ориентированного подходов; освоение учащимися интеллектуальной 

и практической деятельности; овладение знаниями и умениями, необходимыми в 



 

повседневной жизни, позволяющими ориентироваться в окружающем мире, 

значимыми для сохранения окружающей среды и здоровья. 

Рубрика «Знать/понимать» включает требования к учебному материалу, который 

усваивается и воспроизводится учащимися. Выпускники должны понимать смысл 

изучаемых физических понятий, физических величин и законов.  

Рубрика «Уметь» включает требования, основанные на более сложных видах 

деятельности, в том числе творческой: описывать и объяснять физические 

явления и свойства тел; отличать гипотезы от научных теорий; делать выводы на 

основании экспериментальных данных; приводить примеры практического 

использования полученных знаний; воспринимать и самостоятельно оценивать 

информацию, содержащуюся в СМИ, Интернете, научно-популярных статьях. 

В рубрике «Использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни» представлены требования, выходящие за 

рамки учебного процесса и нацеленные на решение разнообразных жизненных 

задач. 

 

 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА.  

 10класс (175 ЧАСОВ)  

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ (175 ч) 

(5 ч в неделю) 

                    Физика как наука.  

Методы научного познания природы (2 ч)  
Физика — фундаментальная наука о природе. Научные методы познания 

окружающего мира. Роль эксперимента и теории в процессе познания природы. 
Моделирование явлений и объектов природы. Научные гипотезы. Роль 
математики в физике. Физические законы и теории, границы их 
применимости. Принцип соответствия. Физическая картина мира. 

Механика (68 ч) 
Механическое движение и его относительность. Способы описания 

механического движения. Материальная точка как пример физической модели. 
Перемещение, скорость, ускорение. 

Уравнения прямолинейного равномерного и равноускоренного движения. 
Движение по окружности с постоянной по модулю скоростью. 
Центростремительное ускорение. 

Принцип суперпозиции сил. Законы динамики Ньютона и границы их 
применимости. Инерциальные системы отсчета. Принцип относительности 
Галилея. Пространство и время в классической механике.  

Силы тяжести, упругости, трения. Закон всемирного тяготения. Законы 
Кеплера. Вес и невесомость. Законы сохранения импульса и механической 
энергии. Использование законов механики для объяснения движения небесных 
тел и для развития космических исследований. Момент силы. Условия 
равновесия твердого тела. 

Механические колебания. Амплитуда, период, частота, фаза колебаний. 
Уравнение гармонических колебаний. Свободные и вынужденные колебания. 
Резонанс. Автоколебания. Механические волны. Поперечные и продольные 
волны. Длина волны. Уравнение гармонической волны. Свойства механических 
волн: отражение, преломление, интерференция, дифракция. Звуковые волны. 
Демонстрации 

Зависимость траектории движения тела от выбора системы отсчета. 
Падение тел в воздухе и в вакууме.  
Явление инерции. 
Инертность тел. 
Сравнение масс взаимодействующих тел. 
Второй закон Ньютона. 
Измерение сил. 



 

Сложение сил. 
Взаимодействие тел. 
Невесомость и перегрузка. 
Зависимость силы упругости от деформации. 
Силы трения. 
Виды равновесия тел. 
Условия равновесия тел. 
Реактивное движение. 
Изменение энергии тел при совершении работы.  
Переход потенциальной энергии в кинетическую энергию и обратно. 
Свободные колебания груза на нити и на пружине.  
Запись колебательного движения. 
Вынужденные колебания. 
Резонанс. 
Автоколебания. 
Поперечные и продольные волны. 
Отражение и преломление волн. 
Дифракция и интерференция волн. 
Частота колебаний и высота тона звука. Лабораторные работы 
Измерение ускорения свободного падения. 
Исследование движения тела под действием постоянной силы. 
Изучение движения тел по окружности под действием сил тяжести и 
упругости. 
Исследование упругого и неупругого столкновений тел 
Сохранение механической энергии при движении тела под действием сил 
тяжести и упругости. 
Сравнение работы силы с изменением кинетической энергии тела.  

            Молекулярная физика (43 ч) 
Атомистическая гипотеза строения вещества и ее экспериментальные 

доказательства. Модель идеального газа Абсолютная температура. Температура 
как мера средней кинетической энергии теплового движения частиц. Связи между 
давлением идеального газа и средней кинетической энергией теплового движения 
его молекул. 

Уравнение состояния идеального газа. Изопроцессы| Границы применимости 
модели идеального газа. 

Модель строения жидкостей. Поверхностное натяжение. Насыщенные и 
ненасыщенные пары. Влажности воздуха. Модель строения твердых тел. 
Механические свойства твердых тел. Дефекты кристаллической решетки. 
Изменения агрегатных состояний вещества. 

Внутренняя энергия и способы ее изменения. Первый закон термодинамики. 
Расчет количества теплоты при изменении агрегатного состояния вещества. 
Адиабатный процесс. Второй закон термодинамики и его статистическое 
истолкование. Принцип действия тепловых машин. КПД тепловой машины. 
Проблемы энергетики и охрана окружающей среды.  
Демонстрации 

Механическая модель броуновского движения.  
Модель опыта Штерна. 
Изменение давления газа с изменением температуры при постоянном объеме. 
Изменение объема газа с изменением температуры при постоянном давлении. 
Изменение объема газа с изменением давления при постоянной температуре. 
Кипение воды при пониженном давлении. 
Психрометр и гигрометр. 
Явление поверхностного натяжения жидкости. 
Кристаллические и аморфные тела. 
Объемные модели строения кристаллов. 
Модели дефектов кристаллических решеток. 
Изменение температуры воздуха при адиабатном сжатии и расширении. 
Модели тепловых двигателей.  
Лабораторные работы 
Исследование зависимости объема газа от температуры при постоянном 
давлении. 
Наблюдение роста кристаллов из раствора. 
Измерение поверхностного натяжения. 
Измерение удельной теплоты плавления льда.  

Электростатика. Постоянный ток (49 ч)  
Элементарный электрический заряд. Закон сохранения электрического заряда. 



 

Закон Кулона. Напряженность электрического поля. Принцип суперпозиции 
электрических полей. Потенциал электрического поля. Потенциальность 
электростатического поля. Разность потенциалов. Напряжение. Связь напряжения и 
напряженности электрического поля. 

Проводники в электрическом поле. Электрическая емкость. Конденсатор. 
Диэлектрики в электрическом поле. Энергия электрического поля. 
 



 

Электрический ток. Последовательное и параллельное соединения проводников. 
Электродвижущая сила (ЭДС) Закон Ома для полной электрической цепи. 
Электрический ток в металлах, электролитах, газах и вакууме. Закон электролиза. 
Плазма. Полупроводники. Собственная и примесная проводимости полупроводников. 
Полупроводниковый диод. Полупроводниковые приборы. 

 Демонстрации  
Электрометр. 
Проводники в электрическом поле. 
Диэлектрики в электрическом поле. 
Конденсаторы. 
Энергия заряженного конденсатора. 
Электроизмерительные приборы. 
Зависимость удельного сопротивления металлов от температуры. 
Зависимость удельного сопротивления полупроводников от температуры и освещения. 
Собственная и примесная проводимости полупроводников. 
Полупроводниковый диод. 
Транзистор. 
Термоэлектронная эмиссия. 
Электронно-лучевая трубка. 
Явление электролиза. 
Электрический разряд в газе.  
Люминесцентная лампа. 
 Лабораторные работы 
Измерение электрического сопротивления с помощи омметра. 
Измерение ЭДС и внутреннего сопротивления источник тока. 
Измерение элементарного электрического заряда.  

     Измерение температуры нити лампы накаливания.  
     Физический практикум (5 ч) 
Повторение( 8ч.) 

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКОВ 
В результате изучения физики на профильном, уровне ученик 

должен знать/понимать 
• смысл понятий: физическое явление, физическая величина, модель, 

гипотеза, принцип, постулат, теория, пространство, время, инерциальная система 
отсчета, материальная точка, вещество, взаимодействие, идеальный газ, 
резонанс, электромагнитные колебания, электромагнитное поле, 
электромагнитная волна, атом, квант, фотон, атомное ядро, дефект массы, 
энергия связи, радиоактивность, ионизирующее излучение, планета, звезда, 
галактика, Вселенная; 

• смысл физических величин: перемещение, скорость, ускорение, масса, 
сила, давление, импульс, работа, мощность, механическая энергия, момент силы, 
период, частота, амплитуда колебаний, длина волны, внутренняя энергия, 
средняя кинетическая энергия частиц вещества, абсолютная температура, 
количество теплоты, удельнаятеплоемкость, удельная теплота парообразования, 
удельная теплота плавления, удельная теплота сгорания, элементарный 
электрический заряд, напряженность электрического поля, разность потенциалов, 
электроемкость энергия электрического поля, сила электрического тока  
электрическое напряжение, электрическое сопротивление электродвижущая сила, 
магнитный поток, индукция магнитного поля, индуктивность, энергия 
магнитного пола показатель преломления, оптическая сила линзы;  

• смысл физических законов, принципов и постулатов (формулировка, 
границы применимости): закона динамики Ньютона, принципы суперпозиции и 
относительности, закон Паскаля, закон Архимеда, закон Гука, закон всемирного 
тяготения, законы сохранения энергии импульса и электрического заряда, 
основное уравнение кинетической теории газов, уравнение состояния идеального 
газа, законы термодинамики, закон Кулона, закон Ома для полной цепи, закон 
Джоуля-Ленца, закон электромагнитной индукции, законы отражения и 
преломления света, постулаты специальной теории относительности, закон связи 
массы и энергии, законы фотоэффекта, постулаты Бора, закон радиоактивного 
распада; 

• вклад российских и зарубежных ученых, оказавших значительное 
влияние на развитие физики; 
уметь 

• описывать и объяснять результаты наблюдений и экспериментов: 
независимость ускорения свободного падения от массы падающего тела; нагревание 
газа при его быстром сжатии и охлаждение при быстром расширении; повышение 
давления газа при его нагревании закрытом сосуде; броуновское движение; 



 

электризация тел при их контакте; взаимодействие проводников с током  действие 
магнитного поля на проводник с током;  зависимость сопротивления 
полупроводников от температуры освещения; электромагнитная индукция; 
распространения электромагнитных волн; дисперсия, интерференция и дифракция 
света; излучение и поглощение света атомами, линейчатые спектры; фотоэффект; 
радиоактивность; 

• приводить примеры опытов, иллюстрирующих, что наблюдения и 
эксперименты служат основой для выдвижения гипотез и разработки научных 
теорий; эксперимент позволяет проверить истинность теоретических выводов; 
физическая теория дает возможность объяснять явления природы и научные 
факты; физическая теория позволяет предсказывать еще неизвестные явления и 
их особенности; при объяснении природных явлений используются физические 
модели; один и тот же природный объект или явление можно исследовать на 
основе использования разных моделей; законы физики и физические теории 
имеют свои определенные границы применимости; 

• описывать фундаментальные опыты, оказавшие существенное 
влияние на развитие физики; 

• применять полученные знания для решения физических задач; 
• определять: характер физического процесса по графику, таблице, формуле; 

продукты ядерных реакций на основе законов сохранения электрического заряда 
и массового числа; 

• измерять: скорость, ускорение свободного падения; массу тела, плотность 
вещества, силу, работу, мощность, энергию, коэффициент трения скольжения, 
влажность воздуха, удельную теплоемкость вещества, удельную теплоту плавления 
льда, электрическое сопротивление, ЭДС и внутреннее сопротивление источника 
тока, показатель преломления вещества, оптическую силу линзы, длину световой 
волны; представлять результаты измерений с учетом их погрешностей; 

• приводить  примеры  практического применения физических знаний 
:законов механики, термодинамики и электродинамики в энергетике; различных 
видов электромагнитных излучений для развития радио- и телекоммуникаций;  
квантовой физики в создании ядерной энергетики, лазеров; 

• воспринимать и на основе полученных знаний самостоятельно 
оценивать информацию, содержащуюся в сообщениях СМИ, научно-
популярных статьях; использовать новые информационные технологии для 
поиска, обработки и предъявления информации по физике в компьютерных 
базах данных и сетях (Интернет); 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; 

. анализа и оценки влияния на организм человека и другие организмы 
загрязнения окружающей среды; 

• рационального природопользования и защиты окружающей среды; 
• определения собственной позиции по отношению к экологическим проблемам и 

поведению в природной среде. 
 

 

11 класс (68 ЧАСОВ)  

 

Электродинамика (31 час) 
Магнитное поле. Вектор магнитной индукции. Сила Ампера. Сила Лоренца. 

Магнитные свойства вещества. Электромагнитная индукция. Закон электромагнитной 

индукции. Самоиндукция. Индуктивность. Энергия магнитного поля. 

Свободные колебания в колебательном контуре. Период свободных электрических 

колебаний. Вынужденные колебания. Переменный электрический ток. 

Производство, передача и потребление электрической энергии. Генерирование 

электрической энергии. Трансформатор. Передача электрической энергии. 

Излучение электромагнитных волн. Свойства электромагнитных волн. Принципы 

радиосвязи. Телевидение. 

Лабораторные работы и опыты 

Изучение явления электромагнитной индукции. 

Оптика. Световые волны (13часов) 

Скорость света и методы ее измерения. Световые лучи. Закон отражения света. 



 

Закон преломления света. Дисперсия света. Формула тонкой линзы. Получение 

изображения с помощью линзы. Интерференция света. Когерентность. Дифракция света. 

Дифракционная решетка. Поперечность световых волн. Поляризация света.  

Излучение и спектры. Шкала электромагнитных волн. 

Лабораторные работы и опыты 

Измерение показателя преломления стекла. 

Определение оптической силы и фокусного расстояния собирающей линзы. 

Измерение световой волны при помощи дифракционной решетки. 

Основы специальной теории относительности (4 часа) 

Постулаты теории относительности. Принцип относительности Эйнштейна. 

Постоянство скорости света. Пространство и время в специальной теории отно-

сительности. Релятивистская динамика. Связь массы и  энергии. 

Излучения и спектры (6 часов) 

Виды излучений .Шкала электромагнитных волн. Инфракрасное и ультрафиолетовое 

излучение. Рентгеновское излучение. 

Квантовая физика (8 часов) 
Постоянная Планка. Фотоэффект. Уравнение Эйнштейна для фотоэффекта. Фотоны. 

Строение атома. Опыты Резерфорда. Квантовые постулаты Бора. Модель атома 

водорода Бора. Трудности теории Бора. Квантовая механика. Корпускулярно-волновой 

дуализм. Лазеры. 

Радиоактивность. Радиоактивные превращения. Закон радиоактивного распада. 

Протон-нейтронная модель строения атомного ядра. Энергия связи нуклонов в ядре. 

Деление и синтез ядер. Ядерные реакции. Ядерная энергетика. 

Элементарные частицы (1 час) 

Физика элементарных частиц. 

Строение Вселенной (4 часов) 

Строение Солнечной системы. Источники энергии и внутреннее строение Солнца. 

Физическая природа звезд. Происхождение и эволюция галактик и звезд. 

Значение физики для объяснения мира и развития производительных сил общества 

(1 час) 

Единая физическая картина мира 

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ 

ВЫПУСКНИКОВ 

В результате изучения физики на базовом уровне  ученик должен  

знать/понимать: 

смысл понятий: физическое явление, гипотеза, закон, теория, вещество, 

взаимодействие, электромагнитной поле, волна, фотон, атом, атомное ядро, 

ионизирующие излучения, планета, звезда, галактика, Вселенная;  

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, импульс и электрического заряда, термодинамики, 

электромагнитной индукции, фотоэффекта; 

вклад российских и зарубежных ученых, оказавших значительное влияние на 

развитие физики; 

уметь 

описывать и объяснять физические явления свойства тел: движение 

небесных тел и искусственных спутников Земли; свойства газов, жидкостей и 

твердых тел; электромагнитная индукция, распространение электромагнитных волн; 

волновые свойства света; излучение поглощение света атомом; фотоэффект; 



 

отличать гипотезы от научных теорий; делать выводы на основе 

экспериментальных данных;  

приводить примеры, показывающие, что наблюдения и эксперименты 

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 

неизвестные явления; 

приводить примеры практического  использования  физических знаний: 

законов механики,  термодинамики и электродинамики в энергетике; различных 

видов электромагнитных излучений для развития радио и телекоммуникаций; 

квантовой физики в создании ядерной энергетики, лазеров;  

воспринимать и на основе полученных знаний  

самостоятельно оценивать информацию, содержащуюся в сообщениях СМИ, 

Интернете,  научно-популярных статьях; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

обеспечения безопасности жизнедеятельности в процессе 

се использования транспортных средств, бытовых электроприборов, средств радио- и 

телекоммуникационной связи; 

оценки влияния на организм человека и другие организмы загрязнения 

окружающей среды; 

рационального природопользования и защиты окружающей среды. 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Статус документа 

Образовательная программа по химии МБОУ СОШ  с.  Чаадаевка составлена на основе 

примерной программы  по химии среднего (полного) общего образования на базовом уровне. 

Образовательная программа по химии МБОУ СОШ  с.  Чаадаевка  конкретизирует 

содержание предметных тем образовательного стандарта, дает примерное распределение 

учебных часов по разделам курса и рекомендуемую последовательность изучения тем и 

разделов учебного предмета с учетом межпредметных и внутрипредметных связей, 

логики учебного процесса, возрастных особенностей учащихся. В образовательной 

программе определен перечень демонстраций, лабораторных опытов, практических 

занятий и расчетных задач. 

Образовательная программа по химии МБОУ СОШ  с.  Чаадаевка  выполняет две основные 

функции. 

Информационно-методическая функция позволяет всем участникам 

образовательного процесса получить представление о целях, содержании, общей 

стратегии обучения, воспитания и развития учащихся средствами данного учебного 

предмета. 

Организационно-планирующая функция предусматривает выделение этапов 

обучения, структурирование учебного материала, определение его количественных и 

качественных характеристик на каждом из этапов, в том числе для содержательного 

наполнения промежуточной аттестации учащихся. 

Образовательная программа по химии МБОУ СОШ  с.  Чаадаевка  является ориентиром для 

составления авторских учебных программ и учебников.  Образовательная программа 

определяет инвариантную (обязательную) часть учебного курса химии в старшей школе 

на базовом уровне, за пределами которого остается возможность авторского выбора 

вариативной составляющей содержания образования. Составители рабочих программ по 

химии могут предложить собственный подход в части структурирования и определения 

последовательности изучения учебного материала, а также путей формирования системы 

знаний, умений и способов деятельности, развития и социализации учащихся. Тем самым 

образовательная программа содействует сохранению единого образовательного 

пространства и предоставляет широкие возможности для реализации различных подходов 

к построению курса химии в старшей школе на базовом уровне. 

Структура документа 

Образовательная программа по химии МБОУ СОШ  с.  Чаадаевка  включает три раздела: 

пояснительную записку; основное содержание с примерным (в модальности «не менее») 

распределением учебных часов по разделам курса и возможную последовательность 

изучения тем и разделов; требования к уровню подготовки выпускников средней (полной) 

школы по химии на базовом уровне. В образовательной программе представлено 

минимальное по объему, но функционально полное содержание. 

Общая характеристика учебного предмета 

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. Поэтому, как бы ни различались авторские 

программы и учебники по глубине трактовки изучаемых вопросов, их содержание должно 

базироваться на содержании примерной программы, которое структурировано по пяти 

блокам: 1. Методы познания в химии. 2. Теоретические основы химии. 3. Неорганическая 

химия. 4. Органическая химия. 5. Химия и жизнь. Содержание этих учебных блоков в 

авторских программах может структурироваться по темам и детализироваться с учетом 



 

авторских концепций, но должно быть направлено на достижение целей химического 

образования в старшей школе. 

Цели 

Изучение химии в старшей школе на базовом уровне направлено на достижение 

следующих целей: 

• освоение знаний о химической составляющей естественно-научной картины мира, 

важнейших химических понятиях, законах и теориях; 

• овладение умениями применять полученные знания для объяснения разнообразных 

химических явлений и свойств веществ, оценки роли химии в развитии современных 

технологий и получении новых материалов; 

• развитие познавательных интересов и интеллектуальных способностей в процессе 

самостоятельного приобретения химических знаний с использованием различных 

источников информации, в том числе компьютерных; 

• воспитание убежденности в позитивной роли химии в жизни современного общества, 

необходимости химически грамотного отношения к своему здоровью и окружающей 

среде; 

• применение полученных знаний и умений для безопасного использования веществ 

и материалов в быту, сельском хозяйстве и на производстве, для решения практических 

задач в повседневной жизни, предупреждения явлений, наносящих вред здоровью 

человека и окружающей среде. 

Место предмета в базисном учебном плане. 

Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений Российской 

Федерации отводит 70 часов для обязательного изучения учебного предмета «Химия» на 

этапе среднего (полного) общего образования на базовом уровне. 

Образовательная программа по химии МБОУ СОШ  с.  Чаадаевка   рассчитана на 102 

учебных часов. В ней предусмотрен резерв свободного учебного времени — 7 учебных 

часов (7 %) для  использования разнообразных форм организации учебного процесса, 

внедрения современных методов обучения и педагогических технологий. 

Общеучебные умения, навыки и способы деятельности 

Образовательная программа по химии МБОУ СОШ  с.  Чаадаевка   предусматривает 

формирование у учащихся общеучебных умений и навыков, универсальных способов 

деятельности и ключевых компетенции. В этом направлении приоритетами для учебного 

предмета «Химия» в старшей школе на базовом уровне являются: умение самостоятельно 

и мотивированно организовывать свою познавательную деятельность (от постановки цели 

до получения и оценки результата); использование элементов причинно-следственного и 

структурно-функционального анализа; определение сущностных характеристик 

изучаемого объекта; умение развернуто обосновывать суждения, давать определения, 

приводить доказательства; оценивание и корректировка своего поведения в окружающей 

среде, выполнение в практической деятельности и в повседневной жизни экологических 

требований; использование мультимедийных ресурсов и компьютерных технологий для 

обработки, передачи, систематизации информации, создания баз данных, презентации 

результатов познавательной и практической деятельности. 

Результаты обучения 

Результаты изучения курса «Химия» приведены в разделе «Требования к уровню 

подготовки выпускников», который полностью соответствует стандарту. Требования 

направлены на реализацию деятельностного, практико-ориентированного и личностно 

ориентированного подходов; освоение учащимися интеллектуальной и практической 

деятельности; овладение знаниями и умениями, востребованными в повседневной жизни, 

позволяющими ориентироваться в окружающем мире, значимыми для сохранения 

окружающей среды и собственного здоровья. 



 

Рубрика «знать/понимать» включает требования к учебному материалу, который 

усваивается и воспроизводится учащимися. 

Рубрика «уметь» включает требования, основанные на более сложных видах дея-

тельности, в том числе творческой: объяснять, изучать, распознавать и описывать, вы-

являть, сравнивать, определять, анализировать и оценивать, проводить самостоятельный 

поиск необходимой информации и т.д. 

В рубрике «использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности 

и повседневной жизни» представлены требования, выходящие за рамки учебного процесса 

и нацеленные на решение разнообразных жизненных задач. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ (102 часа)  

1. Методы познания в химии (1 час) 

Научные методы познания веществ и химических явлений. Роль эксперимента и теории 

в химии. Моделирование химических процессов. 

Демонстрации 

Анализ и синтез химических веществ. 

2. Теоретические основы химии (39 часов) 

Современные представления о строении атома 

Атом. Изотопы. Атомные орбитали. Электронная классификация элементов (s-, p-

элементы.). Особенности строения электронных оболочек атомов переходных 

элементов. Периодический закон и периодическая система химических элементов Д.И. 

Менделеева, их мировоззренческое и научное значение. 

Химическая связь 

Ковалентная связь, ее разновидности и механизмы образования. Степень окисления и 

валентность химических элементов. 

Ионная связь. Катионы и анионы. Металлическая связь. Водородная связь, ее роль в 

формировании структур биополимеров. Единая природа химических связей. 

Вещество 

Качественный и количественный состав вещества. Вещества молекулярного и 

немолекулярного строения. Кристаллические решетки. 

Причины многообразия веществ: изомерия, гомология, аллотропия. 

Чистые вещества и смеси. Способы разделения смесей и их использование. Явления, 

происходящие при растворении веществ — разрушение кристаллической решетки, 

диффузия, диссоциация, гидратация. 

Истинные растворы. Способы выражения концентрации растворов: массовая доля 

растворенного вещества. Диссоциация электролитов в водных растворах. Сильные и 

слабые электролиты. 

Понятие о коллоидах и их значение (золи, гели). 

Химические реакции 

Классификация химических реакций в неорганической и органической химии по 

различным признакам. Особенности реакций в органической химии. 

Реакции ионного обмена в водных растворах. Гидролиз неорганических и органических 

соединений. Среда водных растворов: кислая, нейтральная, щелочная. Водородный 

показатель (рН) раствора. 

Тепловой эффект химической реакции. 



 

Окислительно-восстановительные реакции. Электролиз растворов и расплавов. 

Практическое применение электролиза. 

Скорость реакции, ее зависимость от различных факторов. Катализаторы и катализ. 

Представление о ферментах как биологических катализаторах белковой природы. 

Обратимость реакций. Химическое равновесие и способы его смещения. 

Демонстрации 

Модели ионных, атомных, молекулярных и металлических кристаллических решеток 

Модели молекул изомеров и гомологов. 

Получение аллотропных модификаций серы и фосфора. 

Растворение окрашенных веществ в воде (сульфата меди(II), перманганата калия, 

хлорида железа (III)). 

Зависимость скорости реакции от концентрации и температуры. 

Разложение пероксида водорода в присутствии катализатора (оксида марганца(IV) и 

фермента (каталазы)). 

Образцы пищевых, косметических, биологических и медицинских золей и гелей. 

Эффект Тиндаля. 

Лабораторные опыты 

Определение характера среды раствора с помощью универсального индикатора. 

Проведение реакций ионного обмена для характеристики свойств электролитов. 

3. Неорганическая химия (11 часов) 

Классификация неорганических соединений. Химические свойства основных классов 

неорганических соединений. 

Металлы. Электрохимический ряд напряжений металлов. Общие способы получения 

металлов. Понятие о коррозии металлов. Способы защиты от коррозии. 

Неметаллы. Окислительно-восстановительные свойства типичных неметаллов (на 

примере водорода, кислорода, галогенов и серы). Общая характеристика подгруппы 

галогенов (от фтора до иода). Благородные газы. 

Демонстрации 

Образцы металлов и неметаллов. 

Возгонка йода. 

Изготовление йодной спиртовой настойки. 

Взаимное вытеснение галогенов из растворов их солей. 

Образцы металлов и их соединений. 

Горение серы, фосфора, железа, магния в кислороде. 

Взаимодействие щелочных и щелочноземельных металлов с водой. 

Взаимодействие меди с кислородом и серой. 

Опыты по коррозии металлов и защите от нее. 

Лабораторные опыты 

Взаимодействие цинка и железа с растворами кислот и щелочей. 

Знакомство с образцами металлов и их рудами (работа с коллекциями). 

Знакомство с образцами неметаллов и их природными соединениями (работа с 

коллекциями). 

Распознавание хлоридов и сульфатов. 

Практические занятия 

Получение, собирание и распознавание газов. 

Решение экспериментальных задач по теме «Металлы и неметаллы». 



 

Идентификация неорганических соединений. 

4. Органическая химия (45 час) 

Классификация и номенклатура органических соединений. Химические свойства 

основных классов органических соединений. 

Теория строения органических соединений. Углеродный скелет. Радикалы. 

Функциональные группы. Гомологический ряд, гомологи. Структурная изомерия. 

Углеводороды: алканы, алкены и диены, алкины, арены. Природные источники 

углеводородов: нефть и природный газ. 

Кислородсодержащие соединения: одно- и многоатомные спирты, фенол, альдегиды, 

одноосновные карбоновые кислоты, сложные эфиры, жиры, углеводы. 

Азотсодержащие соединения: амины, аминокислоты, белки. 

Полимеры: пластмассы, каучуки, волокна. 

Демонстрации 

Примеры углеводородов в разных агрегатных состояниях (пропан-бутановая смесь в 

зажигалке, бензин, парафин, асфальт). 

Получение этилена и ацетилена. 

Качественные реакции на кратные связи. 

Лабораторные опыты 

Знакомство с образцами пластмасс, волокон и каучуков (работа с коллекциями). 

Знакомство с образцами природных углеводородов и продуктами их переработки 

(работа с коллекциями). 

Знакомство с образцами пищевых, косметических, биологических и медицинских золей 

и гелей. 

Изготовление моделей молекул органических соединений. 

Обнаружение непредельных соединений в жидких нефтепродуктах и растительном 

масле. 

Качественные реакции на альдегиды, многоатомные спирты, крахмал и белки. 

Практические занятия  

Идентификация органических соединений. 
Распознавание пластмасс и волокон. 

5. Химия и жизнь ( 6  час). 
Человек в мире веществ, материалов и химических реакций. 

Химия и здоровье. Лекарственные препараты и проблемы, связанные с их 

применением. 

Химия и пища. Калорийность жиров, белков и углеводов. Консерванты пищевых 

продуктов (поваренная соль, уксусная кислота). 

Химические вещества как строительные и поделочные материалы (мел, мрамор, 

известняк, стекло, цемент). 

Природные источники углеводородов. Нефть и природный газ, их применение. 

Химическое загрязнение окружающей среды и его последствия. 

Проблемы безопасного использования веществ и химических реакций в 

повседневной жизни. Токсичные, горючие и взрывоопасные вещества. Бытовая 

химическая грамотность.  

 

Демонстрации 

Образцы лекарственных препаратов. 

Образцы строительных и поделочных материалов. 



 

Образцы упаковок пищевых продуктов с консервантами. 

Практические занятия 

Знакомство с образцами лекарственных препаратов. 

Знакомство с образцами химических средств санитарии и гигиены. 

 

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКОВ СРЕДНЕЙ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ШКОЛЫ 

В результате изучения химии на базовом уровне ученик должен: 

знать (понимать) 

• важнейшие химические понятия: 
вещество, химический элемент, атом, молекула, относительные атомная и 

молекулярная массы, ион, аллотропия, изотопы, химическая связь, 

электроотрицательность, валентность, степень окисления, моль, молярная масса, 

молярный объем, вещества молекулярного и немолекулярного строения, растворы, 

электролит и неэлектролит, электролитическая диссоциация, окислитель и 

восстановитель, окисление и восстановление, тепловой эффект реакции, скорость 

химической реакции, катализ, химическое равновесие, углеродный скелет, 

функциональная группа, изомерия, гомология; 

• основные законы, химии: сохранения массы веществ, постоянства состава, 

периодический закон; 

• основные теории химии: химической связи, электролитической диссоциации, 

строения органических соединений; 

• важнейшие вещества и материалы: основные металлы и сплавы; серная, соляная, 

азотная и уксусная кислоты; щелочи, аммиак, минеральные удобрения, метан, этилен, 

ацетилен, бензол, этанол, жиры, мыла, глюкоза, сахароза, крахмал, целлюлоза, белки, 

искусственные и синтетические волокна, каучуки, пластмассы; 

уметь 
• называть изученные вещества по «тривиальной» или международной номенклатуре; 

• определять: валентность и степень окисления химических элементов, тип 

химической связи в соединениях, заряд иона, характер среды в водных растворах 

неорганических соединений, окислитель и восстановитель, принадлежность веществ к 

различным классам органических соединений; 

• характеризовать: элементы малых периодов по их положению в периодической 

системе Д.И. Менделеева; общие химические свойства металлов, неметаллов, основных 

классов неорганических и органических соединений; строение и химические свойства 

изученных органических соединений; 

• объяснять: зависимость свойств веществ от их состава и строения; природу 

химической связи (ионной, ковалентной, металлической), зависимость скорости 

химической реакции и положения химического равновесия от различных факторов; 

• выполнять химический эксперимент по распознаванию важнейших неорганических 

и органических веществ; 

• проводить самостоятельный поиск химической информации с использованием 

различных источников (научно-популярных изданий, компьютерных баз данных, ресурсов 

Интернета); использовать компьютерные технологии для обработки и передачи 

химической информации и ее представления в различных формах; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 
• объяснения химических явлений, 

происходящих в природе, быту и на производстве; 

• определения возможности протекания химических превращений в различных 

условиях и оценки их последствий; 



 

• экологически грамотного поведения в окружающей среде; 

• оценки влияния химического загрязнения окружающей среды на организм человека и 

другие живые организмы; 

• безопасного обращения с горючими и токсичными веществами, лабораторным 

оборудованием; 

• приготовления растворов заданной концентрации в быту и на производстве; 

• критической оценки достоверности химической информации, поступающей из разных 

источников. 
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Пояснительная записка 

 

Статус документа 

Образовательная программа по биологии МБОУ СОШ  с.  Чаадаевка составлена на основе 

примерной программы  по биологии среднего (полного) общего образования на базовом 

уровне.  

Образовательная программа по биологии МБОУ СОШ  с. Чаадаевка конкретизирует 

содержание предметных тем, дает  распределение учебных часов по разделам курса и  

последовательность изучения тем и разделов учебного предмета с учетом межпредметных и 

внутрипредметных связей, логики учебного процесса, возрастных особенностей учащихся. 

Образовательная программа по биологии МБОУ СОШ  с .Чаадаевка выполняет две 

основные функции: 

Информационно-методическая функция позволяет всем участникам образовательного 

процесса получить представление о целях, содержании, общей стратегии обучения, воспитания и 

развития учащихся средствами данного учебного предмета. 

Организационно-планирующая функция предусматривает выделение этапов обучения, 

структурирование учебного материала, определение его количественных и качественных 

характеристик на каждом из этапов, в том числе для содержательного наполнения промежуточной 

аттестации учащихся. 

 

Структура документа 

Образовательная программа по биологии МБОУ СОШ  с. Чаадаевка включает три раздела: 

пояснительную записку; основное содержание с указанием часов, отводимых на изучение 

каждого блока, минимальным перечнем лабораторных и практических работ, экскурсий; 

требования к уровню подготовки выпускников. Большинство представленных в 

образовательной  программе лабораторных и практических работ являются фрагментами 

уроков, не требующими для их проведения дополнительных учебных часов. В образовательной  

программе приведен перечень демонстраций, которые могут проводиться с использованием 

разных средств обучения с учетом специфики образовательного учреждения, его материальной 

базы, в том числе таблиц, натуральных объектов, моделей, муляжей, коллекций, видеофильмов 

и др. 

 

Общая характеристика учебного предмета 

Курс биологии на ступени среднего (полного) общего образования  на базовом уровне 

направлен на формирование у учащихся знаний 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. 

Цели 

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. 

 

Место предмета в базисном учебном плане 

Учебный план МБОУ СОШ с.Чаадаевка отводит для изучения биологии в  

в 10 классе – 54 часа (1,5 часа в неделю), в 11 классе – 54часа (1,5 часа в неделю). Однако 

возможно изучение курса в течение одного года (в 10 или 11 классе) при 2 часах в неделю.  

 

Общеучебные умения, навыки и способы деятельности 

Образовательная программа по химии МБОУ СОШ  с.Чаадаевка   предусматривает 

формирование у учащихся общеучебных 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. 

 

Результаты обучения 

Результаты изучение курса «Биология» приведены в разделе «Требования к уровню подготовки 

выпускников», который полностью соответствует  стандарту. Требования на базовом уровне 

направлены на  реализацию деятельностного, практикоориентированного и личностно 

ориентированного подходов: освоение учащимися интеллектуальной и практической 

деятельности; овладение знаниями и умениями, востребованными в повседневной жизни, 

позволяющими  ориентироваться в окружающем мире, значимыми для сохранения 

окружающей среды и собственного здоровья.  

Рубрика «Знать/понимать» содержит требования, ориентированные главным образом на 

воспроизведение усвоенного содержания. 

В рубрику «Уметь» включены требования, основанные на более сложных видах деятельности, 

в том числе творческой: объяснять,  описывать, выявлять, сравнивать, решать задачи,  

анализировать и оценивать, изучать, находить и критически оценивать информацию о 

биологических объектах.  

В рубрике «Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни» представлены  требования, выходящие за рамки учебного процесса и 

нацеленные на решение разнообразных жизненных задач. 

 



 

 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ (108 часов)  

 

БИОЛОГИЯ КАК НАУКА. 

 МЕТОДЫ НАУЧНОГО ПОЗНАНИЯ (5 часов) 

Объект изучения биологии – живая природа. Отличительные признаки живой природы: 

уровневая организация и эволюция. Основные уровни организации живой природы. 

Биологические системы
5
. Современная естественнонаучная картина мира. Роль биологических 

теорий, идей, гипотез в формировании современной естественнонаучной картины мира. 

Методы познания живой природы.  

Демонстрации 

Биологические системы 

Уровни организации живой природы 

Методы познания живой природы 

КЛЕТКА (24 часа) 

Развитие знаний о клетке (Р.Гук, Р.Вирхов, К.Бэр, М.Шлейден и Т.Шванн). Клеточная 

теория. Роль клеточной теории в становлении современной естественнонаучной картины мира. 

Химический состав клетки. Роль неорганических и органических веществ в клетке и 

организме человека.  

Строение клетки. Основные части и органоиды клетки, их функции; доядерные и ядерные 

клетки. Вирусы. Меры профилактики распространения вирусных заболеваний. Профилактика 

СПИДа. Строение и функции хромосом. ДНК – носитель наследственной информации. Удвоение 

молекулы ДНК в клетке. Значение постоянства числа и формы хромосом в клетках. Ген. 

Генетический код. Роль генов в биосинтезе белка.  

Демонстрации 

Строение молекулы белка 

Строение молекулы ДНК 

Строение молекулы РНК 

Строение клетки 

Строение клеток прокариот и эукариот 

Строение вируса 

Хромосомы 

Характеристика гена 

Удвоение молекулы ДНК 

Лабораторные и практические работы 

          Наблюдение клеток растений и животных под микроскопом на готовых микропрепаратах и 

их описание 

           Сравнение строения клеток растений и животных 

           Приготовление и описание микропрепаратов клеток растений 

          

ОРГАНИЗМ (25 часа) 

Организм – единое целое. Многообразие организмов. 

Обмен веществ и превращения энергии – свойство живых организмов. Особенности обмена 

веществ у растений, животных, бактерий. 

                                                 
5 Курсивом в тексте выделен материал, который подлежит изучению, но не включается в Требования к уровню 

подготовки выпускников 



 

Размножение – свойство организмов. Деление клетки – основа роста, развития и 

размножения организмов. Половое и бесполое размножение.  

Оплодотворение, его значение. Искусственное опыление у растений и оплодотворение у 

животных. 

Индивидуальное развитие организма (онтогенез). Причины нарушений развития организмов. 

Индивидуальное развитие человека. Репродуктивное здоровье. Последствия влияния алкоголя, 

никотина, наркотических веществ на развитие зародыша человека. 

Наследственность и изменчивость – свойства организмов. Генетика – наука о 

закономерностях наследственности и изменчивости. Г.Мендель – основоположник генетики. 

Генетическая терминология и символика. Закономерности наследования, установленные 

Г.Менделем. Хромосомная теория наследственности. Современные представления о гене и 

геноме. 

Наследственная и ненаследственная изменчивость. Влияние мутагенов на организм 

человека. Значение генетики для медицины и селекции. Наследование признаков у человека. 

Половые хромосомы. Сцепленное с полом наследование. Наследственные болезни человека, их 

причины и профилактика. 

Генетика – теоретическая основа селекции. Селекция. Учение Н.И.Вавилова о центрах 

многообразия и происхождения культурных растений. Основные методы селекции: гибридизация, 

искусственный отбор. 

Биотехнология, ее достижения, перспективы развития. Этические аспекты развития 

некоторых исследований в биотехнологии (клонирование человека). 

Демонстрации 

Многообразие организмов 

Обмен веществ и превращения энергии в клетке 

Фотосинтез 

Деление клетки (митоз, мейоз) 

Способы бесполого размножения 

Половые клетки 

Оплодотворение у растений и животных 

Индивидуальное развитие организма 

Моногибридное скрещивание 

Дигибридное скрещивание 

Перекрест хромосом 

Неполное доминирование 

Сцепленное наследование 

Наследование, сцепленное с полом 

Наследственные болезни человека 

Влияние алкоголизма, наркомании, курения на наследственность 

Мутации 

Модификационная изменчивость 

Центры многообразия и происхождения культурных растений 

Искусственный отбор 

Гибридизация 

Исследования в области биотехнологии 

Лабораторные и практические работы  

Выявление признаков сходства зародышей человека и других млекопитающих как 

доказательство их родства 

Составление простейших схем скрещивания 

Решение элементарных генетических задач 

Выявление источников мутагенов в окружающей среде (косвенно) и оценка возможных 

последствий их влияния на организм 

Анализ и оценка этических аспектов развития некоторых исследований в биотехнологии. 

В том числе 2 часа резервное время. 

ВИД (16 часов) 



 

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. Причины вымирания видов. Биологический прогресс и 

биологический регресс. 

Гипотезы происхождения жизни. Отличительные признаки живого. Усложнение живых 

организмов на Земле в процессе эволюции. Гипотезы происхождения человека. Доказательства 

родства человека с млекопитающими животными.  Эволюция человека. Происхождение 

человеческих рас. 

Демонстрации 

Критерии вида   

Популяция – структурная единица вида, единица эволюции 

Движущие силы эволюции 

Возникновение и многообразие приспособлений у организмов 

Образование новых видов в природе 

Эволюция растительного мира 

Эволюция животного мира 

Редкие и исчезающие виды 

Формы сохранности ископаемых растений и животных 

Движущие силы антропогенеза 

Происхождение человека 

Происхождение человеческих рас 

Лабораторные и практические работы 

Описание особей вида по морфологическому критерию 

Выявление изменчивости у особей  одного вида 

Выявление приспособлений у организмов к среде обитания 

Анализ и оценка различных гипотез происхождения жизни 

Анализ и оценка различных гипотез происхождения  человека 

      

ЭКОСИСТЕМЫ (38 часов) 

Экологические факторы, их значение в жизни организмов. Биологические ритмы.  

Межвидовые отношения: паразитизм, хищничество, конкуренция, симбиоз. Видовая и 

пространственная структура экосистем. Пищевые связи, круговорот веществ и превращения 

энергии в экосистемах. Причины устойчивости и смены экосистем. Искусственные сообщества – 

агроэкосистемы. 

Биосфера – глобальная экосистема. Учение В. И. Вернадского о биосфере. Роль живых 

организмов в биосфере. Биомасса. Биологический круговорот (на примере круговорота углерода). 

Эволюция биосферы. Глобальные экологические проблемы и пути их решения. Последствия 

деятельности человека в окружающей среде. Правила поведения в природной среде. 

Демонстрации 

Экологические факторы и их влияние на организмы 

Биологические ритмы 

Межвидовые отношения: паразитизм, хищничество, конкуренция, симбиоз 

Ярусность растительного сообщества 

Пищевые цепи и сети 

Экологическая пирамида 

Круговорот веществ и превращения энергии в экосистеме 

Экосистема 

Агроэкосистема 

Биосфера 

Круговорот углерода в биосфере 

Биоразнообразие 

Глобальные экологические проблемы 



 

Последствия деятельности человека в окружающей среде 

Биосфера и человек 

Заповедники и заказники России 

Лабораторные и практические работы 

Выявление антропогенных изменений в экосистемах своей местности 

Составление схем передачи веществ и энергии (цепей питания) 

Сравнительная характеристика природных экосистем и агроэкосистем своей местности 

Исследование изменений в экосистемах на биологических моделях (аквариум) 

Решение экологических задач 

Анализ и оценка последствий собственной деятельности в окружающей среде, глобальных 

экологических проблем и путей их решения 

 

Примерные темы экскурсий 

 

Многообразие видов. Сезонные изменения в природе (окрестности школы). 

Многообразие сортов растений и пород животных, методы их выведения (селекционная 

станция, племенная ферма или сельскохозяйственная выставка). 

Естественные и искусственные экосистемы (окрестности школы). 

     

     Резервное время – 10 часов. 

        

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ 

ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКОВ 

В результате изучения биологии на базовом уровне ученик должен 

знать /понимать 

 основные положения биологических теорий (клеточная, эволюционная теория Ч.Дарвина); 

учение В.И.Вернадского о биосфере; сущность законов Г.Менделя, закономерностей 

изменчивости; 

 строение биологических объектов: клетки; генов и хромосом; вида и экосистем 

(структура);  

 сущность биологических процессов: размножение, оплодотворение, действие 

искусственного и естественного отбора, формирование приспособленности, образование 

видов, круговорот веществ и превращения энергии в экосистемах и биосфере; 

 вклад выдающихся ученых в развитие биологической науки;  

 биологическую терминологию и символику; 

уметь 

 объяснять: роль биологии в формировании научного мировоззрения; вклад биологических 

теорий в формирование современной естественнонаучной картины мира; единство живой и 

неживой природы, родство живых организмов; отрицательное влияние алкоголя, никотина, 

наркотических веществ на развитие зародыша человека; влияние мутагенов на организм 

человека, экологических факторов на организмы; взаимосвязи организмов и окружающей 

среды; причины эволюции, изменяемости видов, нарушений развития организмов, 

наследственных заболеваний, мутаций, устойчивости и смены экосистем; необходимости 

сохранения многообразия видов; 

 решать элементарные биологические задачи; составлять элементарные схемы скрещивания 

и схемы переноса веществ и энергии в экосистемах (цепи питания); 

 описывать особей видов по морфологическому критерию;  



 

 выявлять приспособления организмов к среде обитания, источники мутагенов в 

окружающей среде (косвенно), антропогенные изменения в экосистемах своей местности; 

 сравнивать: биологические объекты (химический состав тел живой и неживой природы, 

зародыши человека и других млекопитающих, природные экосистемы и агроэкосистемы 

своей местности), процессы (естественный и искусственный отбор, половое и бесполое 

размножение) и делать выводы на основе сравнения;  

 анализировать и оценивать различные гипотезы сущности жизни, происхождения жизни и 

человека, глобальные экологические проблемы и пути их решения, последствия собственной 

деятельности в окружающей среде; 

 изучать изменения в экосистемах на биологических моделях; 

 находить информацию о биологических объектах в различных источниках (учебных 

текстах, справочниках, научно-популярных изданиях, компьютерных базах данных, 

ресурсах Интернет) и критически ее оценивать; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 соблюдения мер профилактики отравлений, вирусных и других заболеваний, стрессов, 

вредных привычек (курение, алкоголизм, наркомания); правил поведения в природной 

среде; 

 оказания первой помощи при простудных и других заболеваниях, отравлении пищевыми 

продуктами; 

 оценки этических аспектов некоторых исследований в области биотехнологии 

(клонирование, искусственное оплодотворение). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Программа 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Статус документа 

Образовательная программа по физической культуре МБОУ СОШ  с .Чаадаевка составлена на 

основе примерной программы по физической культуре  основного общего образования. 
Образовательная программа по физической культуре  МБОУ СОШ  с. Чаадаевка 

конкретизирует содержание предметных тем образовательного стандарта, дает  распределение 

учебных часов по разделам курса и  последовательность изучения тем и разделов учебного 

предмета с учетом межпредметных и внутрипредметных связей, логики учебного процесса, 

возрастных особенностей учащихся. 

Образовательная программа по физической культуре МБОУ СОШ  с. Чаадаевка выполняет 

две основные функции: 

Информационно-методическая функция позволяет всем участникам образовательного 

процесса получить представление о целях, содержании, общей стратегии обучения, воспитания и 

развития учащихся средствами данного учебного предмета. 

Организационно-планирующая функция предусматривает выделение этапов обучения, 

структурирование учебного материала, определение его количественных и качественных 

характеристик на каждом из этапов, в том числе для содержательного наполнения промежуточной 

аттестации учащихся. 

Структура документа 

Программа включает три раздела: пояснительную записку; основное содержание с  

распределением учебных часов по разделам; требования к уровню подготовки выпускников.  

Общая характеристика учебного предмета  

Предметом образования в области физической культуры является двигательная 

(физкультурная) деятельность, которая своей направленностью и содержанием связана с 

совершенствованием физической природы человека. В процессе освоения данной деятельности 

человек формируется как целостная личность, в единстве многообразия своих физических, 

психических и нравственных качеств. В соответствии со структурой двигательной деятельности, 

учебный предмет физической культуры структурируется по трем основным разделам: знания 

(информационный компонент деятельности), физическое совершенствование (мотивационно-

процессуальный компонент деятельности) и способы деятельности (операциональный компонент 

деятельности). 

В  программе для среднего (полного) общего образования двигательная деятельность, как 

учебный предмет, представлена двумя содержательными линиями: физкультурно-оздоровительная 

деятельность и спортивно-оздоровительная деятельность с прикладно-ориентированной 

физической подговкой. Каждая из этих линий имеет соответствующие свои три учебных раздела 

(знания, физическое совершенствование, способы деятельности). 

Первая содержательная линия примерной программы «Физкультурно-оздоровительная 

деятельность» ориентирует образовательный процесс на укрепление здоровья учащихся и 

воспитание бережного к нему отношении. Через свое предметное содержание она нацеливается на 

формирование интересов и потребностей школьников в регулярных занятиях физической 

культурой и спортом, творческом использовании осваиваемого учебного материала в 

разнообразных формах активного отдыха и досуга, самостоятельной физической подготовке к 

предстоящей жизнедеятельности. В разделе «Знания о физкультурно-оздоровительной 

деятельности» содержаться сведения о роли занятий физической культурой в предупреждении 

раннего старения организма человека, способах и средствах профилактики профессиональных 

заболеваний, возникающих в процессе трудовой деятельности. Здесь же приводятся знания об 

оздоровительных системах физического воспитания, средствах и формах активного 

восстановления и повышения работоспособности человека. Во втором разделе «Физическое 

совершенствование с оздоровительной направленностью» представлено учебное содержание, 

ориентированное на укрепление индивидуального здоровья учащихся, повышение 

функциональных возможностей основных систем их организма. Данное содержание включает в 



 

себя комплексы упражнений из современных оздоровительных систем физического воспитания, 

учитывающих интересы учащихся в гармоничном развитии собственных физических 

способностей, формировании индивидуального типа телосложения, культуры движений. В 

третьем разделе «Способы физкультурно-оздоровительной деятельности» раскрываются способы 

самостоятельной организации и проведения оздоровительных форм занятий физической 

культурой, приемы наблюдения за показателями собственного здоровья и работоспособности, 

индивидуального контроля и регулирования физических нагрузок на занятиях физическими 

упражнениями.  

Вторая содержательная линия «Спортивно-оздоровительная деятельность с прикладно-

ориентированной физической подготовкой» соотносится с интересами учащихся в занятиях 

спортом и характеризуется направленностью на обеспечение оптимального и достаточного 

уровня физической и двигательной подготовленности учащихся. В первом разделе «Знания о 

спортивно-оздоровительной деятельности с прикладно-ориентированной физической 

подготовкой» приводятся сведения об основах  самостоятельной подготовки учащихся к 

соревновательной деятельности, даются понятия тренировочного процесса и тренировочного 

занятия, раскрываются общие представления о прикладно-ориентированной физической 

подготовке и ее связи со спортивно-оздоровительной деятельностью. Во втором разделе 

«Физическое совершенствование со спортивно-оздоровительной и прикладно-ориентированной 

физической подготовкой» дается учебное содержание, ориентированное на повышение 

физической и технической подготовленности учащихся по одному из базовых видов спорта, а 

также физические упражнения и комплексы, нацеленные на физическую подготовку учащихся 

к предстоящей жизнедеятельности. Отличительной особенностью этого раздела примерной 

программы, является предоставление возможности учащимся осуществлять углубленную 

подготовку по одному из базовых видов спорта. Определение вида спорта устанавливается 

решением педагогического Совета образовательного учреждения, исходя из интересов 

большинства учащихся, имеющихся в школе спортивных традиций и квалифицированных 

учителей (тренеров), а также его популярности и массовости в конкретном регионе. Принимая 

решение об углубленном освоении одного из видов спорта, предусматривается и 

соответствующее для этого увеличение объема часов (до 15%), который формируется за счет 

его уменьшения по другим темам раздела «Спортивно-оздоровительной деятельности с 

прикладно-ориентированной физической подготовкой». В третьем разделе «Способы 

физкультурно-спортивной деятельности с прикладно-ориентированной физической 

подготовкой» приводятся практические умения, необходимые и достаточные для организации 

и проведения самостоятельных оздоровительных тренировок в режиме спортивной подготовки. 

Цели   

Общей целью образования в области физической культуры является формирование у 

учащихся устойчивых мотивов и потребностей в бережном отношении к своему здоровью, 

целостном развитии физических и психических качеств, творческом использовании средств 

физической культуры в организации здорового образа жизни. В соответствии с этим, Примерная 

программа среднего (полного) общего образования своим предметным содержанием 

ориентируется на достижение следующих целей:  

- развитие физических качеств и способностей, совершенствование функциональных 

возможностей организма, укрепление индивидуального здоровья;  

- воспитание бережного отношения к собственному здоровью, потребности в занятиях 

физкультурно-оздоровительной и спортивно-оздоровительной деятельностью; 

- овладение технологиями современных оздоровительных систем физического воспитания, 

обогащение индивидуального опыта специально-прикладными физическими упражнениями и 

базовыми видами спорта;   

- освоение системой знаний о занятиях физической культурой, их роли и значении в 

формировании здорового образа жизни и социальных ориентаций;  

- приобретение компетентности в физкультурно-оздоровительной и спортивной 

деятельности, овладение навыками творческого сотрудничества в коллективных формах занятий 

физическими упражнениями. 



 

Место предмета в  учебном плане  

Учебный план МБОУ СОШ с.Чаадаевка отводит для изучения физической культуры  в 10 

и 11 классах по 3 часа в неделю (207ч. в год)   

Общеучебные умения, навыки и способы деятельности  

Программа предусматривает формирование у учащихся умений и навыков, универсальных 

способов деятельности и ключевых компетенций. В этом направлении приоритетными для 

учебного предмета «Физическая культура» на этапе среднего общего образования являются:  

В познавательной деятельности: 

- определение существенных характеристик изучаемого объекта; 

- самостоятельное создание алгоритмов деятельности; 

- формулирование полученных результатов. 

В информационно-коммуникативной деятельности: 

- поиск нужной информации по заданной теме; 

- умение развернуто обосновывать суждения, давать определения, приводить 

доказательства; 

- владение основными видами публичных выступлений, следование этическим нормам и 

правилам ведения диалога.  

В рефлексивной деятельности: 

- понимание ценности образования как средства развития культуры личности; 

 - объективное оценивание своих учебных достижений, поведения, черт своей личности; 

- владение навыками организации и участия в коллективной деятельности.  

Результаты обучения 

Результаты изучения предмета физической культуры приведены в разделе «Требования к 

уровню подготовки выпускников», который полностью соответствует стандарту. Требования 

направлены на реализацию  личностно-ориентированного, деятельностного и практико-

ориентированного подходов и задаются по трем базовым основаниям: «Знать/понимать», «Уметь» 

и «Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни».  

                                                            ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ  

 (207 час) 

 

Физкультурно-оздоровительная деятельность   (66 час) 

Знания о физкультурно-оздоровительной деятельности (8 ч ).  Предупреждение раннего 

старения и длительного сохранения творческой активности человека, средствами физической 

культуры. Общие представления о современных оздоровительных системах физического 

воспитания (ритмическая гимнастика, аэробика, атлетическая гимнастика), их цель, задачи, 

содержание и формы организации. Формирование индивидуального стиля жизни, 

приобретение положительного психо-социального статуса и личностных качеств, культуры 

межличностного общения и поведения.   

Влияние регулярных занятий физическими упражнениями родителей на состояние здоровья их 

будущих детей. Занятия физической культурой в предродовой период у женщин, особенности 

их организации, содержания и направленности (материал для девушек).  

Физическая культура в организации трудовой деятельности человека, основные причины 

возникновения профессиональных заболеваний и их профилактика оздоровительными 

занятиями физической культурой (гимнастика при занятиях умственной и физической 

деятельностью, простейшие сеансы релаксации и самомассажа, банных процедур). 



 

Общие представления об адаптивной физической культуре, цель, задачи и формы организации, 

связь содержания и направленности с индивидуальными показаниями здоровья. Правила и 

требования по индивидуализации содержания самостоятельных форм занятий адаптивной  

физической культурой. 

Требования к технике безопасности на занятиях физическими упражнениями разной 

направленности (в условиях спортивного зала и спортивных площадок). 

Основы законодательства Российской Федерации в области физической культуры, спорта, 

туризма, охраны здоровья (извлечения из статей, касающихся соблюдения прав и 

обязанностей граждан в занятиях физической культурой). 

Физическое совершенствование с оздоровительной направленностью (50 час). 

Индивидуальные комплексы упражнений адаптивной (лечебной) физической культурой в 

соответствии с медицинскими показаниями (при нарушениях зрения, осанки и плоскостопия; 

при остеохондрозе; бронхиальной астме и заболеваниях сердечно-сосудистой системы; при 

частых нервно-психических перенапряжениях, стрессах, головных болях; простудных 

заболеваниях и т.п.). Комплексы упражнений в предродовом периоде (девушки).      

Индивидуализированные комплексы упражнений из оздоровительных систем физического 

воспитания: Атлетическая гимнастика (юноши): комплексы упражнений на общее и 

избирательное развитие силы мышц, «подтягивание» отстающих в своем развитии мышц и 

мышечных группы; комплексы упражнений на формирование гармоничного телосложения 

(упражнения локального воздействия по анатомическим признакам); комплексы упражнений на 

развитие рельефа мышц плеча, груди, спины, бедра, брюшного пресса.  

Ритмическая гимнастика (девушки): стилизованные комплексы общеразвивающих 

упражнений на формирование точности и координации движений; танцевальные упражнения 

(приставной шаг; переменный шаг; шаг галопа, польки и вальса»); танцевальные движения из 

народных танцев (каблучный шаг, тройной притоп, дробный шаг, русский переменный шаг, 

припадание) и современных танцев; упражнения художественной гимнастики с мячом (броски 

и ловля мяча, отбивы мяча, перекаты мяча, выкруты мяча), со скакалкой (махи и круги 

скакалкой, прыжки, переводы скакалки, броски скакалки), с обручем (хваты, повороты, 

вращения, броски, прыжки, маховые движения, перекаты). 

Аэробика (девушки): композиции из общеразвивающих упражнений силовой и скоростно-

силовой направленности, с постепенным повышением физической нагрузки (с усилением 

активности аэробных процессов); общеразвивающие упражнения на развитие выносливости, 

гибкости, координации (включая статическое и динамическое равновесие) и ритма движений.  

Способы физкультурно-оздоровительной деятельности (8 ч ). 

Планирование содержания и физической нагрузки в индивидуальных оздоровительных 

занятиях, распределение их в режиме дня и недели. 

Выполнение простейших гигиенических сеансов самомассажа (состав основных приемов и их 

последовательность при массаже различных частей тела). Выполнение простейших приемов 

точечного массажа и релаксации.  

Наблюдения за индивидуальным здоровьем (например, расчет «индекса здоровья» по 

показателям пробы Руфье), физической работоспособностью (например, по показателям 

пробы PWC/170) и умственной работоспособностью (например, по показателям таблицы 

Анфимова). 

Ведение дневника самонаблюдения за физическим развитием и физической 

подготовленностью, состоянием здоровья и работоспособностью.  

 

Спортивно-оздоровительная деятельность 

с прикладно-ориентированной физической подготовкой (141 час) 

Знания о спортивно-оздоровительной деятельности с прикладно-ориентированной 

физической подготовкой (4 час). Общие представления о самостоятельной подготовке к 



 

соревновательной деятельности, понятие физической, технической и психологической 

подготовки. Общие представления об индивидуализации содержания и направленности 

тренировочных занятий (по избранному виду спорта), способы совершенствования техники в 

соревновательных упражнениях и повышения физической нагрузки (понятие режимов и 

динамики нагрузки). Особенности распределения тренировочных занятий в режиме дня и 

недели. 

Общие представления о прикладно-ориентированной физической подготовке, ее цель, задачи и 

формы организации, связь со спортивно-оздоровительной деятельностью.   

Физическое совершенствование со спортивно-оздоровительной и прикладно-

ориентированной направленностью (133 час). Гимнастика с основами акробатики:  

совершенствование техники в соревновательных упражнениях и индивидуально подобранных 

спортивных комбинациях (на материале основной школы). Прикладные упражнения на 

гимнастических снарядах с грузом на плечах (юноши): ходьба по гимнастическому бревну, с 

поворотами и с расхождением; передвижение в висе на руках по горизонтально натянутому 

канату и в висе на руках с захватом каната ногами; лазанье по гимнастическому канату и 

гимнастической стенке, опорные прыжки через препятствия. Строевые команды и приемы 

(юноши).   

Легкая атлетика: Совершенствование индивидуальной техники в соревновательных 

упражнениях (на материале основной школы). Прикладные упражнения (юноши): кросс по 

пересеченной местности с использованием простейших способов ориентирования; преодоление 

полос препятствий с использованием разнообразных способов метания, переноской 

«пострадавшего» способом на спине. 

Лыжные гонки: Совершенствование индивидуальной техники ходьбы на лыжах (на 

материале основной школы). Прикладные упражнения (юноши): специализированные полосы 

препятствий, включающие подъемы, спуски («по прямой» и «змейкой»), небольшие овраги и 

невысокие трамплины. 

Плавание: Совершенствование индивидуальной техники одного из способов плавания 

(кроль на груди и спине; брасс). Прикладные способы плавания (юноши): плавание на боку; 

спасение утопающего (подплывание к тонущему, освобождение рук от захватов тонущего, 

транспортировка тонущего); ныряние в длину; прыжок в воду способом «ногами вниз» (3м). 

Спортивные игры: Совершенствование технических приемов и командно-тактических 

действий в спортивных играх (баскетболе, волейболе, мини-футболе, настольном теннисе, ручном 

мяче). Прикладные упражнения (юноши): упражнения и технические действия, сопряженные с 

развитием основных психических процессов (скорость реакции, внимание, память, оперативное 

мышление). 

Атлетические единоборства (юноши): Основные средства защиты и самообороны: 

захваты, броски, упреждающие удары руками и ногами, действия против ударов, захватов и 

обхватов. Упражнения в страховке и самостраховке при падении. 

Национальные виды спорта: совершенствование техники соревновательных упражнений.   

Способы спортивно-оздоровительной деятельности (4 час).  

Технология разработки планов-конспектов тренировочных занятий, планирование содержания 

и динамики физической нагрузки в системе индивидуальной прикладно-ориентированной и 

спортивной подготовки (по избранному виду спорта).  

Контроль режимов физической нагрузки и их регулирование во время индивидуальных 

тренировочных занятий.  

Тестирование специальных физических качеств (в соответствии с избранным видом спорта).   

 

 

 

 



 

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ 

ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКОВ 

В результате изучения физической культуры на базовом уровне ученик должен: 

знать/понимать 

 влияние оздоровительных систем физического воспитания на укрепление здоровья, 

профилактику профессиональных заболеваний и вредных привычек; 

 способы контроля и оценки физического развития и физической подготовленности; 

 правила и способы планирования систем индивидуальных занятий физическими 

упражнениями различной целевой направленности; 

уметь 

 выполнять индивидуально подобранные комплексы оздоровительной и адаптивной 

(лечебной) физической культуры, композиции ритмической и аэробной гимнастики, комплексы 

упражнений атлетической гимнастики;  

 выполнять простейшие приемы самомассажа и релаксации; 

 преодолевать искусственные и естественные препятствия с использованием 

разнообразных способов передвижения; 

 выполнять приемы защиты и самообороны, страховки и самостраховки; 

 осуществлять творческое сотрудничество в коллективных формах занятий физической 

культурой; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для 

 повышения работоспособности, сохранения и укрепления здоровья; 

 подготовки к профессиональной деятельности и службе в Вооруженных Силах 

Российской Федерации; 

 организации и проведения индивидуального, коллективного и семейного отдыха, 

участия в массовых спортивных соревнованиях; 

активной творческой деятельности, выбора и формирования здорового образа 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Статус документа  

Образовательная программа по ОСНОВАМ БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

МБОУ СОШ  с.Чаадаевка составлена на основе примерной программы по основам безопасности 

жизнедеятельности. 

Программа конкретизирует содержание предметных тем образовательного стандарта, дает  

распределение учебных часов по разделам курса и  последовательность изучения тем и разделов 

учебного предмета с учетом межпредметных и внутрипредметных связей, логики учебного 

процесса, является основой для определения перечня учебного оборудования и приборов, 

необходимых для качественной организации образовательного процесса. возрастных 

особенностей учащихся, является основой для определения перечня учебного оборудования и 

приборов,  для проведения учебных сборов, военно-профессиональной ориентации и военно-

патриотического воспитания. 

 

Образовательная программа по ОСНОВАМ БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

МБОУ СОШ  с.Чаадаевка является основой для разработки рабочей программы учебно-

методических материалов, кружков, секций и клубов военно-патриотической направленности, 

оборонно-спортивных лагерей, лагерей юных спасателей, туристических походов и слетов, 

детских игр и соревнований, проведения   Дня защиты детей. 

Программа выполняет две основные функции: 

информационно-методическую функцию, которая позволяет всем участникам 

образовательного процесса получить представление о целях, содержании, общей стратегии 

обучения, воспитания и развития обучающихся средствами данного учебного предмета; 

организационно-планирующую функцию, которая предусматривает выделение этапов 

обучения, структурирование учебного материала, определение его количественных и 

качественных характеристик на каждом из этапов, в том числе для содержательного наполнения 

промежуточной аттестации обучающихся. 

Структура программы 

Программа включает три раздела: пояснительную записку; основное содержание с 

примерным  распределением учебных часов по разделам курса и рекомендуемую 

последовательность изучения тем и разделов; требования к уровню подготовки выпускников. 

Общая характеристика учебного предмета 

Содержание программы выстроено по трем линиям: обеспечение личной безопасности и 

сохранение здоровья; государственная система обеспечения безопасности населения; основы 

обороны государства и воинская обязанность.  

В ходе изучения предмета юноши формируют адекватное представление о военной службе 

и качества личности, необходимые для ее прохождения. Девушки углубленно изучают основы 

медицинских знаний и здорового образа жизни, для чего в программу введен специальный раздел. 

Цели 

Курс «Основы безопасности жизнедеятельности» в основной общеобразовательной 

школе направлен на достижение следующих целей: 

 

 освоение знаний о безопасном поведении человека в опасных и чрезвычайных ситуациях 

природного, техногенного и социального характера; о здоровье и здоровом образе жизни; о 

государственной системе защиты населения от опасных и чрезвычайных ситуаций; об 

обязанностях граждан по защите государства; 

 воспитание ценностного отношения к здоровью и человеческой жизни; чувства уважения к 

героическому наследию России и ее государственной символике, патриотизма и долга по 

защите Отечества;  

 развитие черт личности, необходимых для безопасного поведения в чрезвычайных 

ситуациях и при прохождении военной службы; бдительности по предотвращению актов 

терроризма; потребности ведения здорового образа жизни;  



 

 овладение умениями оценивать ситуации, опасные для жизни и здоровья; действовать в 

чрезвычайных ситуациях; использовать средства индивидуальной и коллективной защиты; 

оказывать первую медицинскую помощь пострадавшим. 

Место предмета в базисном учебном плане 

Учебный план МБОУ СОШ  с.Чаадаевка  предусматривает изучение учебного предмета 

«Основы безопасности жизнедеятельности» в 10 и 11 классах  69 часов, из расчета 1 час в 

неделю. 

Общеучебные умения, навыки и способы деятельности 

Образовательная программа по основам безопасности жизнедеятельности МБОУ СОШ  

с.Чаадаевка предусматривает формирование у обучающихся общеучебных умений и навыков, 

универсальных способов деятельности и ключевых компетенций. В этом направлении 

приоритетами для учебного предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» на этапе 

основного общего образования являются:  

умение самостоятельно и мотивированно организовывать свою познавательную деятельность; 

использование элементов  причинно-следственного и структурно-функционального анализа; 

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

работе; 

поиск нужной информации по заданной теме в источниках различного типа; 

оценивание и корректировка своего поведения в окружающей среде, выполнение в 

практической деятельности и в повседневной жизни экологических требований; 

умение отстаивать свою гражданскую позицию, формировать свои мировоззренческие 

взгляды; 

осуществление осознанного выбора путей продолжения образования или будущей профессии. 

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  

предвидеть опасные и чрезвычайные ситуации и в случае их наступления правильно 

действовать 

                                                   Основное содержание программы 

 

 Обеспечение личной безопасности и сохранение здоровья (14 часа) 

Правила поведения в условиях вынужденной автономии в природных условиях. 

Подготовка к проведению турпохода. 

Правила поведения в ситуациях криминогенного характера. 

Уголовная ответственность несовершеннолетних. 
Здоровье и здоровый образ жизни. Общие понятия о здоровье. Здоровый образ жизни – 

основа укрепления и сохранения личного здоровья.  

Факторы, способствующие укреплению здоровья. Двигательная активность и закаливание 

организма. Занятия физической культурой. 

Вредные привычки (употребление алкоголя, курение, употребление наркотиков) и их 

социальные последствия. 

Алкоголь и его влияние на здоровье человека, социальные последствия употребления 

алкоголя, снижение умственной и физической работоспособности. 

Курение и его влияние на состояние здоровья. Табачный дым и его составные части. 

Влияние курения на нервную систему, сердечно-сосудистую систему. Пассивное курение и его 

влияние на здоровье. 



 

Наркотики. Наркомания и токсикомания, общие понятия и определения. Социальные 

последствия пристрастия к наркотикам. Профилактика наркомании.  

Репродуктивное здоровье как составляющая часть здоровья человека и общества. 

 Основные инфекционные болезни, их классификация и профилактика.  

Первая медицинская помощь при травмах и ранениях. Первая медицинская помощь 
при острой сердечной недостаточности и инсульте. Первая медицинская помощь при 
остановке сердца. 

 

Государственная система обеспечения безопасности населения (17 час) 

 Правила поведения в условиях чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера. 

 Краткая характеристика наиболее вероятных для данной местности и района проживания 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. Отработка правил поведения при 

получении сигнала о чрезвычайной ситуации согласно плану образовательного учреждения 

(укрытие в защитных сооружениях, эвакуация и др.). 

Единая государственная система предупреждения и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций (РСЧС)  

РСЧС, история ее создания, предназначение, структура, задачи, решаемые по защите 

населения от чрезвычайных ситуаций.  

Гражданская оборона — составная часть обороноспособности страны. 

 Гражданская оборона, основные понятия и определения, задачи гражданской обороны. 

Структура  и органы управления гражданской обороной. 

Современные средства поражения и их поражающие факторы. Мероприятия по защите 

населения. 

Оповещение и информирование населения об опасностях, возникающих в чрезвычайных 

ситуациях военного и мирного времени. 

Организация инженерной защиты населения от поражающих факторов ЧС мирного и 

военного времени.   Защитные сооружения гражданской обороны. Основное предназначение 

защитных сооружений гражданской обороны. Виды защитных сооружений. Правила поведения в 

защитных сооружениях. 

Аварийно-спасательные и другие неотложные работы, проводимые в зонах чрезвычайных 

ситуаций. Организация и основное содержание аварийно-спасательных работ. Санитарная 

обработка людей после пребывания их в зонах заражения. 

Организация гражданской обороны в общеобразовательном учреждении, ее 

предназначение.  

Основные направления деятельности государственных организаций и ведомств 

Российской Федерации по защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций: прогноз, 

мониторинг, оповещение, защита, эвакуация, аварийно-спасательные работы, обучение 

населения. 

Правила безопасного поведения при угрозе террористического акта, при захвате в 

качестве заложника. Меры безопасности населения, оказавшегося на территории военных 

действий.  

Правовые основы организации защиты населения Российской Федерации от чрезвычайных 

ситуаций мирного времени.  



 

Государственные службы по охране здоровья и безопасности граждан. 

МЧС России – федеральный орган управления в области защиты населения от 

чрезвычайных ситуаций.  

Милиция в Российской Федерации – система государственных органов исполнительной 

власти в области защиты здоровья, прав, свободы и собственности граждан от противоправных 

посягательств.  

Служба скорой медицинской помощи. 

Другие государственные службы в области безопасности. 

 

Основы обороны государства и воинская обязанность (38 час) 

История создания Вооруженных Сил России. 

Организация вооруженных сил Московского государства в XIV—XV веках. Военная 

реформа Ивана Грозного в середине XVI века. Военная реформа Петра I, создание регулярной 

армии, ее особенности. Военные реформы в России во второй половине XIX века, создание 

массовой армии. 

Создание советских Вооруженных Сил, их структура и предназначение. 

Вооруженные Силы Российской Федерации, основные предпосылки проведения военной реформы. 

Организационная структура Вооруженных Сил.  

           Виды Вооруженных Сил Российской Федерации, рода Вооруженных Сил Российской 

Федерации, рода войск.  

Сухопутные войска: история создания, предназначение, структура. 

Военно-Воздушные Силы: история создания, предназначение, структура. 

Военно-Морской Флот, история создания, предназначение, структура. 

Ракетные войска стратегического назначения: история создания, предназначение, 

структура. 

Космические войска: история создания, предназначение, структура. 

Воздушно-десантные войска: история создания, предназначение, структура. 

Функции и основные задачи современных Вооруженных Сил России, их роль и место в 

системе обеспечения национальной безопасности. Реформа Вооруженных Сил. 

Другие войска: пограничные войска Федеральной службы безопасности Российской 

Федерации, внутренние войска Министерства внутренних дел Российской Федерации, 

железнодорожные войска Российской Федерации,  войска гражданской обороны МЧС Росси. Их 

состав и предназначение. 

Воинская обязанность 

 Основные понятия о воинской обязанности. Воинский учет. Организация воинского учета 

и его предназначение. Первоначальная постановка граждан на воинский учет. Обязанности 

граждан по воинскому учету. Организация медицинского освидетельствования граждан при 

первоначальной постановке на воинский учет. 

 Обязательная подготовка граждан к военной службе. Основное содержание обязательной 

подготовки гражданина к военной службе. 

Добровольная подготовка граждан к военной службе. Основные направления 

добровольной подготовки граждан к военной службе.   

Правовые основы военной службы. Призыв на военную службу. Особенности 

прохождения военной службы по призыву. 

Прохождение военной службы по контракту. Требования, предъявляемые к гражданам, 

поступающим на военную службу по контракту.  

Альтернативная гражданская служба. Требования, предъявляемые к гражданам, для 

прохождения альтернативной гражданской службы.  

Статус военнослужащих. 

Общие, должностные и специальные обязанности военнослужащих.  Особенности 

воинской деятельности в различных видах Вооруженных Сил и родах войск. 

Требования воинской деятельности, предъявляемые к моральным, индивидуально-

психологическим и профессиональным качествам гражданина. 



 

Воинская дисциплина, ее сущность и значение. Дисциплинарные взыскания, налагаемые 

на солдат и матросов, проходящих военную службу по призыву. 

Уголовная ответственность за преступления против военной службы (неисполнение 

приказа, нарушение уставных правил взаимоотношений между военнослужащими, самовольное 

оставление части и др.). 

Воинские символы и боевые традиции Вооруженных Сил  

Дни воинской славы России — Дни славных побед. 

Основные формы увековечения памяти российских воинов, отличившихся в сражениях, 

связанных с днями воинской славы России. 

Дружба, войсковое товарищество — основа боевой готовности частей и подразделений. 

 Боевое Знамя воинской части — символ воинской чести, доблести и славы. Ритуал 
вручения Боевого Знамени воинской части, порядок его хранения и содержания. 

Ордена — почетные награды за воинские отличия и заслуги в бою и военной службе. 

Ритуал приведения к военной присяге. Ритуал вручения Боевого Знамени воинской части. 

Вручение личному составу вооружения и военной техники. Проводы военнослужащих, уволенных 

в запас или отставку. 

Военно-профессиональная ориентация 

Ориентация на овладение военно-учетными специальностями. Военная служба по призыву 

как этап профессиональной карьеры. Ориентация на обучение по программам подготовки 

офицеров запаса на военных кафедрах учреждений высшего профессионального образования.  

Основные виды образовательных учреждений военного профессионального образования. 

Правила приема граждан в учреждения военного профессионального образования. 

 

 

    ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ 
ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКОВ 

В результате изучения основ безопасности жизнедеятельности на базовом уровне 

ученик должен 

Знать/понимать 

 основные составляющие здорового образа жизни и их влияние на безопасность 

жизнедеятельности личности; репродуктивное здоровье и факторы, влияющие на него;  

 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;  

 основы российского законодательства об обороне государства и воинской обязанности 

граждан; 

 порядок первоначальной постановки на воинский учет, медицинского освидетельствования, 

призыва на военную службу;  

 состав и предназначение Вооруженных Сил Российской Федерации; 

 основные права и обязанности граждан до призыва на военную службу, во время 

прохождения военной службы и пребывания в запасе; 

 основные виды военно-профессиональной деятельности; особенности прохождения военной 

службы по призыву и контракту, альтернативной гражданской службы; 

 требования, предъявляемые военной службой к уровню подготовленности призывника; 

 предназначение, структуру и задачи РСЧС; 

 предназначение, структуру и задачи гражданской обороны. 



 

Уметь 

 владеть способами защиты населения от чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера; 

 пользоваться средствами индивидуальной и коллективной защиты; 

 оценивать уровень своей подготовленности и осуществлять осознанное самоопределение по 

отношению к военной службе. 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 ведения здорового образа жизни; 

 оказания первой медицинской помощи; 

 развития в себе духовных и физических качеств, необходимых для военной службы; 

 вызова (обращения за помощью) в случае необходимости в соответствующие службы 

экстренной помощи. 
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Пояснительная записка 

Статус документа  
Образовательная  программа МБОУ СОШ  с.  Чаадаевка  по информатике и 

информационно-коммуникационным технологиям составлена на основе примерной 

программы по информатике и ИКТ   среднего(полного) общего образования  на  базовом 

уровне.   

Образовательная  программа МБОУ СОШ  с.  Чаадаевка по информатике и ИКТ  является 

ориентиром для составления  учебных программ и учебников, а также используется при 

тематическом планировании курса учителем.  

Структура документа 
Образовательная  программа МБОУ СОШ  с.  Чаадаевка по информатике и ИКТ  

включает три раздела: пояснительную записку; основное содержание с примерным 

распределением учебных часов по разделам курса и последовательностью изучения 

разделов и тем; требования к уровню подготовки выпускников.  

  
 

Общая характеристика учебного предмета 

 

Информационные процессы являются фундаментальной составляющей 

современной картине мира. Они отражают феномен реальности, важность которого в 

развитии биологических, социальных и технических систем сегодня уже не подвергается 

сомнению. Собственно говоря, именно благодаря этому феномену стало возможным 

говорить о самой дисциплине и учебном предмете информатики. 

Как и всякий феномен реальности, информационный процесс, в процессе познания 

из «вещи в себе» должен стать «вещью для нас». Для этого его, прежде всего, надо 

проанализировать этот информационный процесс на предмет выявления взаимосвязей его 

отдельных компонент. Во-вторых, надо каким - либо образом представить, эти 

взаимосвязи, т.е. отразить в некотором языке. В результате мы будем иметь 

информационную модель данного процесса. Процедура создания информационной 

модели, т.е. нахождение (или создание) некоторой формы представления 

информационного процесса составляет сущность формализации. Второй момент связан с 

тем, что найденная форма должна быть «материализована», т.е. «овеществлена» с 

помощью некоторого материального носителя. 

Представление любого процесса, в частности информационного в некотором языке, 

в соответствие с классической методологией познания является моделью (соответственно, 

- информационной моделью). Важнейшим свойством информационной модели является ее 

адекватность моделируемому процессу и целям моделирования. Информационные 

модели чрезвычайно разнообразны, - тексты, таблицы, рисунки, алгоритмы, программы – 

все это информационные модели. Выбор формы представления информационного 

процесса, т.е. выбор языка определяется задачей, которая в данный момент решается 

субъектом. 

Автоматизация информационного процесса, т.е возможность его реализации с 

помощью некоторого технического устройства, требует его представления в форме 

доступной данному техническому устройству, например, компьютеру. Это может быть 

сделано в два этапа: представление информационного процесса в виде алгоритма и 

использования универсального двоичного кода (языка – «0», «1»). В этом случае 

информационный процесс становится «информационной технологией». 



 

Эта общая логика развития курса информатики от информационных процессов к 

информационных технологиям проявляется и конкретизируется в процессе решения 

задачи. В этом случае можно говорить об информационной технологии решения задачи.  

Приоритетной задачей курса информатики основной школы является освоение 

информационная технология решения задачи (которую не следует смешивать с изучением 

конкретных программных средств). При этим следует отметить, что в основной решаются 

типовые задачи с использованием типовых программных средств.  

Приоритетными объектами изучения информатики в старшей школе являются 

информационные системы, преимущественно автоматизированные информационные 

системы, связанные с информационными процессами, и информационные технологии, 

рассматриваемые с позиций системного подхода. 

Это связано с тем, что базовый уровень старшей школы, ориентирован, прежде 

всего, на учащихся – гуманитариев. При этом, сам термин "гуманитарный" понимается 

как синоним широкой, "гуманитарной", культуры, а не простое противопоставление 

"естественнонаучному" образованию. При таком подходе важнейшая роль отводиться 

методологии решения нетиповых задач из различных образовательных областей. 

Основным моментом этой методологии является представления данных в виде 

информационных систем и моделей с целью последующего использования типовых 

программных средств.  

Это позволяет: 

 обеспечить преемственность курса информатики основной и старшей 

школы (типовые задачи – типовые программные средства в основной школе; нетиповые 

задачи – типовые программные средства в рамках базового уровня старшей школы); 

 систематизировать знания в области информатики и информационных 

технологий, полученные в основной школе, и углубить их с учетом выбранного профиля 

обучения; 

 заложить основу для дальнейшего профессионального обучения, поскольку 

современная информационная деятельность носит, по преимуществу, системный 

характер; 

 сформировать необходимые знания и навыки работы с информационными 

моделями и технологиями, позволяющие использовать их при изучении других 

предметов.  

Все курсы информатики основной и старшей школы строятся на основе 

содержательных линий представленных в общеобразовательном стандарте. Вместе с тем 

следует отметить, что все эти содержательные линии можно сгруппировать в три 

основных направления: "Информационные процессы", "Информационные модели" и 

"Информационные основы управления". В этих направлениях отражены обобщающие 

понятия, которые в явном или не явном виде присутствуют во всех современных 

учебниках информатики.  

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:  



 

  автоматизированные информационные системы (АИС) хранения 

массивов информации (системы управления базами данных, информационно-поисковые 

системы, геоинформационные системы); 

 АИС обработки информации (системное программное обеспечение, 

инструментальное программное обеспечение, автоматизированное рабочее место, 

офисные пакеты);  

 АИС передачи информации (сети, телекоммуникации);  

 АИС управления (системы автоматизированного управления, 

автоматизированные системы управления, операционная система как система управления 

компьютером).  

С методической точки зрения в процессе преподавания следует обратить 

внимание на следующие моменты. 

Информационные процессы не существуют сами по себе (как не существует 

движение само по себе, - всегда существует “носитель” этого движения), они всегда 

протекают в каких-либо системах. Осуществление информационных процессов в 

системах может быть целенаправленным или стихийным, организованным или 

хаотичным, детерминированным или стохастическим, но какую бы мы не рассматривали 

систему, в ней всегда присутствуют информационные процессы, и какой бы 

информационный процесс мы не рассматривали, он всегда реализуется в рамках какой-

либо системы. 

Одним из важнейших понятий курса информатики является понятие 

информационной модели. Оно является одним из основных понятий и в информационной 

деятельности. При работе с информацией мы всегда имеем дело либо с готовыми 

информационными моделями (выступаем в роли их наблюдателя), либо разрабатываем 

информационные модели. Алгоритм и программа - разные виды информационных 

моделей. Создание базы данных требует, прежде всего, определения модели 

представления данных. Формирование запроса к любой информационно-справочной 

системе - также относится к информационному моделированию. Изучение любых 

процессов, происходящих в компьютере, невозможно без построения и исследования 

соответствующей информационной модели.  

Важно подчеркнуть деятельностный характер процесса моделирования. 

Информационное моделирование является не только объектом изучения в информатике, 

но и важнейшим способом познавательной, учебной и практической деятельности. Его 

также можно рассматривать как метод научного исследования и как самостоятельный вид 

деятельности. 

 Принципиально важным моментом является изучение информационных основ 

управления, которые является неотъемлемым компонентом курса информатики. В ней 

речь идет, прежде всего, об управлении в технических и социотехнических системах, хотя 

общие закономерности управления и самоуправления справедливы для систем различной 

природы. Управление также носит деятельностный характер, что и должно найти 

отражение в методике обучения.  

 Информационные технологии, которые изучаются в базовом уровне – это, прежде 

всего, автоматизированы информационные системы. Это связано с тем, что возможности 

информационных систем и технологий широко используются в производственной, 

управленческой и финансовой деятельности. 

Очень важным является следующее обстоятельство. В последнее время все 

большее число информационных технологий строятся по принципу "открытой 

автоматизированной системы", т.е. системы, способной к взаимодействию с другими 

системами. Характерной особенностью этих систем является возможность модификации 

любого функционального компонента в соответствии с решаемой задачей. Это придает 

особое значение таким компонентам информационное моделирование и информационные 

основы управления.  



 

Обучение информатики в общеобразовательной школе целесообразно организовать 

"по спирали": первоначальное знакомство с понятиями всех изучаемых линий (модулей), 

затем на следующей ступени обучения изучение вопросов тех же модулей, но уже на 

качественно новой основе, более подробное, с включением некоторых новых понятий, 

относящихся к данному модулю и т.д. Таких “витков” в зависимости от количества 

учебных часов, отведенных под информатику в конкретной школе, может быть два или 

три. В базовом уровне старшей школы это позволяет перейти к более глубокому 

всестороннему изучению основных содержательных линий курса информатики основной 

школы. С другой стороны это дает возможность осуществить реальную профилизацию 

обучения в гуманитарной сфере. 
 

Цели  

Изучение информатики и информационно-коммуникационных технологий в 

старшей школе на базовом уровне направлено на достижение следующих целей: 

 освоение системы базовых знаний, отражающих вклад информатики в 

формирование современной научной картины мира, роль информационных 

процессов в обществе, биологических и технических системах; 

 овладение умениями применять, анализировать, преобразовывать информационные 

модели реальных объектов и процессов, используя при этом информационные и 

коммуникационные технологии (ИКТ), в том числе при изучении других школьных 

дисциплин; 

 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей 

путем освоения и использования методов информатики и средств ИКТ при изучении 

различных учебных предметов; 

 воспитание ответственного отношения к соблюдению этических и правовых норм 

информационной деятельности;  

 приобретение опыта использования информационных технологий в 

индивидуальной и коллективной учебной и познавательной, в том числе проектной 

деятельности. 

 

Место предмета в учебном плане 
 Учебный  план МБОУ СОШ с.Чаадаевка отводит 69 часов для обязательного изучения 

информатики и ИКТ на ступени среднего (полного) общего образования. В том числе в  10 

классе – 35 учебных часов из расчета 1 учебный час в неделю и в 11 классе – 34 учебных 

часов из расчета 1 учебный час в неделю.  

 

Общеучебные умения, навыки и способы деятельности 
Образовательная программа МБОУ СОШ с. Чаадаевка  по информатике и ИКТ 

предусматривает формирование у учащихся общеучебных умений и навыков, 

универсальных способов деятельности и ключевых компетенции. В этом направлении 

приоритетами для учебного предмета «Информатика и информационно-

коммуникационные технологии (ИКТ)» на этапе среднего (полного ) общего образования 

являются: определение адекватных способов решения учебной задачи на основе заданных 

алгоритмов; комбинирование известных алгоритмов деятельности в ситуациях, не 

предполагающих стандартное применение одного из них; использование для решения 



 

познавательных и коммуникативных задач различных источников информации, включая 

энциклопедии, словари, Интернет-ресурсы и базы данных; владение умениями 

совместной деятельности (согласование и координация деятельности с другими ее 

участниками; объективное оценивание своего вклада в решение общих задач коллектива; 

учет особенностей различного ролевого поведения). 

 

Результаты обучения 
Обязательные результаты изучения курса «Информатика и ИКТ» приведены в 

разделе «Требования к уровню подготовки выпускников». Требования направлены на 

реализацию деятельностного и личностно ориентированного подходов; освоение 

учащимися интеллектуальной и практической деятельности; овладение знаниями и 

умениями, необходимыми в повседневной жизни. 

Рубрика «Знать/понимать» включает требования к учебному материалу, который 

усваивается и воспроизводится учащимися. Выпускники должны понимать смысл 

изучаемых понятий, принципов и закономерностей. 

Рубрика «Уметь» включает требования, основанных на более сложных видах 

деятельности, в том числе творческой: создавать информационные объекты, оперировать 

ими, оценивать числовые параметры информационных объектов и процессов, приводить 

примеры практического использования полученных знаний, осуществлять 

самостоятельный поиск учебной информации. Применять средства информационных 

технологий для решения задач. 

В рубрике «Использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни» представлены требования, выходящие за рамки 

конкретного учебного предмета и нацеленные на решение разнообразных жизненных 

задач. 

Основным результатом обучения является достижение базовой информационно-

коммуникационной компетентности учащегося. 



 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ 

10  класс  

 

Кодирование и обработка текстовой информации (7 ч) 

Создание и простейшее редактирование документов (вставка, удаление и замена 

символов, работа с фрагментами текстов). Нумерация и ориентация страниц. Размеры 

страницы, величина полей. Колонтитулы.  

Проверка правописания. 

Создание документов с использованием мастеров и шаблонов (визитная карточка, доклад, 

реферат). 

Параметры шрифта, параметры абзаца. 

Включение в текстовый документ списков, таблиц, диаграмм, формул и  графических 

объектов. 

Разработка и использование стиля: абзацы, заголовки. 

Гипертекст. Создание закладок и ссылок.  

Запись и выделение изменений. 

Распознавание текста.  

Компьютерные словари и системы перевода текстов. 

Сохранение документа в различных  текстовых форматах. Печать документа.  

 

Практические работы: 

Знакомство с приемами квалифицированного клавиатурного письма, «слепой» 

десятипальцевый метод клавиатурного письма и приемы его освоения. 

Создание небольших текстовых документов посредством квалифицированного 

клавиатурного письма с использованием базовых средств текстовых редакторов. 

Форматирование текстовых документов (установка параметров страницы  

документа; форматирование символов и абзацев; вставка колонтитулов и номеров 

страниц). 

Вставка в документ формул. 

Создание и форматирование списков. 

          Вставка в документ таблицы, ее форматирование и заполнение данными. 

          Создание гипертекстового документа. 

          Перевод текста с использованием системы машинного перевода. 

 Сканирование и распознавание «бумажного» текстового документа. 

 

Кодирование и обработка графической информации (8 ч) 

Растровая и векторная графика.  

Интерфейс графических редакторов.  

Рисунки и фотографии.  

Форматы графических файлов. 

 

Практические работы: 

Создание изображения с помощью инструментов  растрового графического редактора. 

Использование примитивов и шаблонов. Геометрические преобразования.  

Создание  изображения с помощью инструментов  векторного графического 

редактора. Использование примитивов и шаблонов. Конструирование графических 

объектов: выделение, объединение. Геометрические преобразования.  

Ввод изображений с помощью графической панели и сканера, использование 

готовых графических объектов.  

Сканирование графических изображений. 

 

 



 

 

Мультимедийные технологии (3 ч) 

Компьютерные презентации. Дизайн презентации и макеты слайдов.  

Звуки и видеоизображения. Композиция и монтаж.  

Технические приемы записи звуковой и видео информации.  

Использование простых анимационных графических объектов. 

 

Практические работы: 

Создание презентации с использованием готовых шаблонов, подбор иллюстративного 

материала, создание текста слайда. 

Демонстрация презентации. Использование микрофона и проектора. 

Запись изображений и звука с использованием различных устройств (цифровых 

фотоаппаратов и микроскопов, видеокамер, сканеров, магнитофонов).  

Запись музыки (в том числе с использованием музыкальной клавиатуры).  

Обработка материала, монтаж информационного объекта. 

 

 

Кодирование и обработка числовой информации (9ч) 

Табличные расчеты и электронные таблицы (столбцы, строки, ячейки).  

Типы данных: числа, формулы, текст.  

Абсолютные и относительные ссылки.  

Встроенные функции. 

 

Практические работы: 

Ввод данных в готовую таблицу, изменение данных. 

Создание и обработка таблиц. 

Ввод математических формул и вычисление по ним. Создание таблиц значений функций в 

электронных таблицах. 

Построение диаграмм и графиков. 
 

Коммуникационные технологии (8 ч) 

Процесс передачи информации, источник и приемник информации, сигнал, кодирование и 

декодирование, искажение информации при передаче, скорость передачи информации. 

Локальные и глобальные компьютерные сети.  

Информационные ресурсы и сервисы компьютерных сетей: Всемирная паутина, файловые 

архивы, интерактивное общение.  

Электронная почта как средство связи, правила переписки, приложения к письмам. 

Поиск информации. Компьютерные энциклопедии и справочники; информация в 

компьютерных сетях, некомпьютерных источниках информации. Компьютерные и 

некомпьютерные каталоги; поисковые машины; запросы. Архивирование и 

разархивирование. 

 

Практические работы: 

Регистрация почтового ящика электронной почты, создание и отправка сообщения. 

Путешествие по Всемирной паутине. 

Участие в коллективном взаимодействии: форум, телеконференция, чат. 

Создание архива файлов и раскрытие архива с использованием программы-архиватора. 

Загрузка файла из файлового архива. 

Поиск документа с использованием системы каталогов и путем ввода ключевых слов. 

Сохранение для индивидуального использования информационных объектов из 

глобальных компьютерных сетей (Интернет) и ссылок на них.  



 

Создание комплексного информационного объекта в виде веб-странички,  включающей 

графические объекты с использованием шаблонов    

 

 

Всего-35 часов 

 
 

11  класс 

 

   Компьютер как средство автоматизации информационных процессов (13 ч) 

Аппаратное и программное обеспечение компьютера. Архитектуры современных 

компьютеров. Многообразие операционных систем. Программные средства создания 

информационных объектов, организации личного информационного пространства, 

защиты информации.   

 

                       Информационные модели (6 ч) 
Информационное моделирование как метод познания. Информационные 

(нематериальные) модели. Назначение и виды информационных моделей. Объект, 

субъект, цель моделирования. Адекватность моделей моделируемым объектам и целям 

моделирования. Формы представления моделей: описание, таблица, формула, граф, 

чертеж, рисунок, схема. Основные этапы построения моделей. Формализация как 

важнейший этап моделирования.  

Компьютерное моделирование и его виды: расчетные, графические, имитационные 

модели.  

Структурирование данных. Структура данных как модель предметной области. 

Алгоритм как модель деятельности. Гипертекст как модель организации поисковых 

систем. 

Примеры моделирования социальных, биологических и технических систем и 

процессов. 

Модель процесса управления. Цель управления, воздействия внешней среды. 

Управление как подготовка, принятие решения и выработка управляющего воздействия. 

Роль обратной связи в управлении. Замкнутые и разомкнутые системы управления. 

Самоуправляемые системы, их особенности. Понятие о сложных системах управления, 

принцип иерархичности систем. Самоорганизующиеся системы. 

Использование информационных моделей в учебной и познавательной деятельности.  

Моделирование и формализация 

Формализация задач из различных предметных областей. Формализация 

текстовой информации. Представление данных в табличной форме. Представление 

информации в форме графа. Представление зависимостей в виде формул. Представление 

последовательности действий в форме блок-схемы. 

Исследование моделей 

 Исследование учебных моделей: оценка адекватности модели объекту и целям 

моделирования (на примерах задач различных предметных областей). Исследование 

физических моделей. Исследование математических моделей. Исследование 

биологических моделей. Исследование геоинформационных моделей. Определение 

результата выполнения алгоритма по его блок-схеме. 

 

 

 

Информационные системы (7 ч) 

Понятие и типы информационных систем. Базы данных (табличные, 

иерархические, сетевые). Системы управления базами данных (СУБД). Формы 



 

представления данных (таблицы, формы, запросы, отчеты). Реляционные базы данных. 

Связывание таблиц в многотабличных базах данных 

Информационные системы. СУБД. 

Знакомство с системой управления базами данных Access. Создание структуры 

табличной базы данных. Осуществление ввода и редактирования данных. Упорядочение 

данных в среде системы управления базами данных. Формирование запросов на поиск 

данных в среде системы управления базами данных. Создание, ведение и использование 

баз данных при решении учебных и практических задач. 

  

Информационное общество (2 ч) 

Право в Интернете. Этика в Интернете. 

 

Обобщение изученного  -6 часов 

Всего-34 часа 

 
 

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ 

ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКОВ  

 

знать/понимать 

1. Объяснять различные подходы к определению понятия "информация". 

2. Различать методы измерения количества информации: вероятностный и алфавитный. 

Знать единицы измерения информации. 

3.Назначение наиболее распространенных средств автоматизации информационной 

деятельности (текстовых редакторов, текстовых процессоров, графических редакторов, 

электронных таблиц, баз данных, компьютерных сетей;. 

4. Назначение и виды информационных моделей, описывающих реальные объекты или 

процессы. 

5. Использование алгоритма как модели автоматизации деятельности 

6. Назначение и функции операционных систем. 

уметь 

1. Оценивать достоверность информации, сопоставляя различные источники. 

2. Распознавать информационные процессы в различных системах. 

3. Использовать готовые информационные модели, оценивать их соответствие реальному 

объекту и целям моделирования. 

4. Осуществлять выбор способа представления информации в соответствии с 

поставленной задачей. 

5. Иллюстрировать учебные работы с использованием средств информационных 

технологий. 

6. Создавать информационные объекты сложной структуры, в том числе гипертекстовые. 

7. Просматривать, создавать, редактировать, сохранять записи в базах данных. 

8. Осуществлять поиск информации в базах данных, компьютерных сетях и пр. 

9. Представлять числовую информацию различными способами (таблица, массив, график, 

диаграмма и пр.) 

10. Соблюдать правила техники безопасности и гигиенические рекомендации при 

использовании средств ИКТ. 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

1. эффективной организации индивидуального информационного пространства; 

2. автоматизации коммуникационной деятельности; 

3. эффективного применения информационных образовательных ресурсов в учебной 

деятельности. 



 

 

 

  

 


