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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

 

Общая характеристика учебного предмета : 

 

Владение русским языком, умение общаться, добиваться успеха в процессе коммуника-

ции являются теми характеристиками личности, которые во многом определяют дости-

жения выпускника школы практически во всех областях жизни, способствуют его соци-

альной адаптации к изменяющимся условиям современного мира. 

В процессе изучения русского языка создаются предпосылки для восприятия и понима-

ния художественной литературы как искусства слова. На уроках русского языка заклады-

ваются основы, необходимые для изучения иностранных языков. Как средство познания 

действительности русский язык обеспечивает развитие интеллектуальных и творческих 

способностей старшеклассника, развивает его абстрактное мышление, память и вообра-

жение, формирует навыки самостоятельной учебной деятельности, самообразования и 

самореализации. 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. 

 

 Цель Рабочей программы — создание условий для планирования, организации и управ-

ления образовательным процессом по русскому языку, обеспечивающих достижение 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы лицея. 

 

Задачи Рабочей программы: 

- сформировать представление о практической реализации федерального государственно-

го образовательного стандарта при изучении русского языка 

 

Рабочая программа выполняет следующие функции: 

Информационно-методическаяфункция позволяет всем участникам образовательного 

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

питания и развития, учащихся средствами данного учебного предмета. 

Организационно-планирующаяфункция предусматривает выделение этапов обучения, 

структурирование учебного материала, определение его количественных и качественных 

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

межуточной аттестации учащихся. 

 

Место предмета в учебном плане 

Согласно учебному плану рабочая программа рассчитана на 34 часа  (1 ч в неделю) в 10 

классе и  34 часа (1 ч в неделю) в 11 классе. 
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2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

«РУССКИЙ ЯЗЫК» 

 

В результате изучения учебного предмета«Русский язык»: 

 

Выпускник на базовом уровне научится: 

– использовать языковые средства адекватно цели общения и речевой ситуации; 

– использовать знания о формах русского языка (литературный язык, просторечие, 

народные говоры, профессиональные разновидности, жаргон, арго) при создании текстов; 

– создавать устные и письменные высказывания, монологические и диалогические 

тексты определенной функционально-смысловой принадлежности (описание, 

повествование, рассуждение) и определенных жанров (тезисы, конспекты, выступления, 

лекции, отчеты, сообщения, аннотации, рефераты, доклады, сочинения); 

– выстраивать композицию текста, используя знания о его структурных элементах; 

– подбирать и использовать языковые средства в зависимости от типа текста и 

выбранного профиля обучения; 

– правильно использовать лексические и грамматические средства связи предложений 

при построении текста; 

– создавать устные и письменные тексты разных жанров в соответствии с 

функционально-стилевой принадлежностью текста; 

– сознательно использовать изобразительно-выразительные средства языка при 

создании текста в соответствии с выбранным профилем обучения; 

– использовать при работе с текстом разные виды чтения (поисковое, просмотровое, 

ознакомительное, изучающее, реферативное) и аудирования (с полным пониманием текста, 

с пониманием основного содержания, с выборочным извлечением информации); 

– анализировать текст с точки зрения наличия в нем явной и скрытой, основной и 

второстепенной информации, определять его тему, проблему и основную мысль; 

– извлекать необходимую информацию из различных источников и переводить ее в 

текстовый формат; 

– преобразовывать текст в другие виды передачи информации; 

– выбирать тему, определять цель и подбирать материал для публичного выступления; 

– соблюдать культуру публичной речи; 

– соблюдать в речевой практике основные орфоэпические, лексические, 

грамматические, стилистические, орфографические и пунктуационные нормы русского 

литературного языка; 

– оценивать собственную и чужую речь с позиции соответствия языковым нормам; 
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– использовать основные нормативные словари и справочники для оценки устных и 

письменных высказываний с точки зрения соответствия языковым нормам. 

 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

 

– распознавать уровни и единицы языка в предъявленном тексте и видеть взаимосвязь 

между ними; 

– анализировать при оценке собственной и чужой речи языковые средства, 

использованные в тексте, с точки зрения правильности, точности и уместности их 

употребления; 

– комментировать авторские высказывания на различные темы (в том числе о 

богатстве и выразительности русского языка); 

– отличать язык художественной литературы от других разновидностей современного 

русского языка; 

– использовать синонимические ресурсы русского языка для более точного выражения 

мысли и усиления выразительности речи; 

– иметь представление об историческом развитии русского языка и истории русского 

языкознания; 

– выражать согласие или несогласие с мнением собеседника в соответствии с 

правилами ведения диалогической речи; 

– дифференцировать главную и второстепенную информацию, известную и 

неизвестную информацию в прослушанном тексте; 

– проводить самостоятельный поиск текстовой и нетекстовой информации, отбирать и 

анализировать полученную информацию; 

– сохранять стилевое единство при создании текста заданного функционального 

стиля; 

– владеть умениями информационно перерабатывать прочитанные и прослушанные 

тексты и представлять их в виде тезисов, конспектов, аннотаций, рефератов; 

– создавать отзывы и рецензии на предложенный текст; 

– соблюдать культуру чтения, говорения, аудирования и письма; 

– соблюдать культуру научного и делового общения в устной и письменной форме, в 

том числе при обсуждении дискуссионных проблем; 

– соблюдать нормы речевого поведения в разговорной речи, а также в учебно-научной 

и официально-деловой сферах общения; 

– осуществлять речевой самоконтроль; 
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– совершенствовать орфографические и пунктуационные умения и навыки на основе 

знаний о нормах русского литературного языка; 

– использовать основные нормативные словари и справочники для расширения 

словарного запаса и спектра используемых языковых средств; 

– оценивать эстетическую сторону речевого высказывания при анализе текстов (в том 

числе художественной литературы). 
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3. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «РУССКИЙ ЯЗЫК» 

10 класс (34 часа) 

 

 

Раздел 1 Слово о русском языке  

 

Тема 1 Слово и его значение 

 

Язык. Общие сведения о языке. Основные разделы науки о языке Язык как система. 

Основные уровни языка. Взаимосвязь различных единиц и уровней языка. Язык и обще-

ство. Язык и культура. Язык и история народа. Русский язык в Российской Федерации и в 

современном мире: в международном общении, в межнациональном общении. Формы су-

ществования русского национального языка (литературный язык, просторечие, народные 

говоры, профессиональные разновидности, жаргон, арго). Активные процессы в русском 

языке на современном этапе. Взаимообогащение языков как результат взаимодействия 

национальных культур. Проблемы экологии языка. Историческое развитие русского языка. 

Выдающиеся отечественные лингвисты. 

 

Раздел 2 Лексика. Фразеология, Лексикография. 

 

Тема 2 Понятие о лексике, фразеологии, лексикографии 

 

. Слово и его значение (номинативное и эмоционально окрашенное). 

Однозначные и многозначные слова. Прямое и переносное значение слова. Изобрази-

тельно-выразительные средства русского языка. Омонимы и другие разновидности омо-

нимии. Их употребление. 

 

Тема 3 Паронимы, синонимы, антонимы и их употребление в речи. 

 

Происхождение лексики современного русского языка (исконно-русские и заимство-

ванные слова). 

Общеупотребительная лексика и лексика, имеющая ограниченную сферу употребле-

ния (диалектизмы, жаргонизмы, профессионализмы, термины) 

Устаревшие слова (архаизмы, историзмы) и неологизмы. 

 

Тема 4 Понятие о фразеологической единице. 

 

 Источники фразеологии. Употребление фразеологизмов. 

Лексикография. Виды лингвистических словарей. 

 

Раздел 3 Фонетика, Графика. Орфоэпия 

 

Тема 5 Понятие о фонетике, графике, орфоэпии. 

 

Звуки и буквы.  Звукобуквенный анализ. Чередование звуков. Фонетический разбор. 

Орфоэпия и орфоэпические нормы. 

 

Раздел 4 Морфемика и словообразование   

 

Тема 6 Понятие морфемы. 
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Состав слова. Корневые и аффиксальные морфемы. Основа слова. Морфемный раз-

бор. 

Словообразование и формообразование. Основные способы словообразования. 

Словообразовательные словари. Словообразовательный разбор. 

 

 

Раздел 5 Морфология и орфография  

 

Тема 7 Принципы русской орфографии  

 

Понятие о морфологии и орфографии. Основные принципы русской орфографии. 

Правописание проверяемых, непроверяемых и чередующихся гласных в корне слова. 

Употребление гласных после шипящих и Ц 

Правописание проверяемых, непроизносимых и двойных согласных в корне слова. 

Правописание гласных и согласных в приставках. 

Правописание гласных Ии Ы после приставок. 

Правописание Ъ и Ь. 

Употребление строчных и прописных букв. 

Правила переноса. 

 

Раздел 6 Самостоятельные части речи  

 

Тема 8 Имя существительное 

 

Имя существительное как часть речи. Лексико-грамматические разряды, род, число, 

падеж и склонение имён существительных. 

Несклоняемые имена существительные. 

Морфологический разбор. 

Правописание падежных окончаний. 

Правописание гласных в суффиксах имён существительных. 

Правописание сложных имён существительных. 

 

Тема 9 Имя прилагательное  

 

Имя прилагательное как часть речи. Лексико-грамматические разряды. Степень срав-

нения. Полная и краткая формы. Переход имён прилагательных из одного разряда в 

другой. 

Морфологический разбор. 

Правописание окончаний. 

Правописание суффиксов имён прилагательных. 

Правописание Н и НН в суффиксах имён прилагательных. 

Правописание сложных имён прилагательных. 

 

Тема 10 Имя числительное  

 

Имя числительное как часть речи. 

Морфологический разбор. 

Склонение имён числительных. 

Правописание и употребление числительных. 

 

Тема 11 Местоимение  



Среднее общее образование 

Профильуниверсальный, технологический 

 

 

— 8 — 

 

Местоимение как часть речи. Разряды местоимений. Морфологический разбор. 

Правописание местоимений. 

 

Тема 12 Глагол и его формы 

 

Глагол как часть речи. Инфинитив, вид, переходность-непереходность, возвратность, 

наклонение, время, спряжение. Морфологический разбор. 

Причастие и деепричастие как глагольные формы. 

Действительные и страдательные причастия. Образование причастий. 

Н и НН в суффиксах причастий и отглагольных прилагательных. 

 

Тема 13 Наречие, слова категории состояния  

 

Наречие как часть речи. Морфологический разбор. 

Слитное, раздельное и дефисное написание наречий. 

Слова категории состояния. Морфологический разбор. 

 

Раздел 7 Служебные части речи  

 

Тема 14 Предлог как служебная часть речи.  

Производные и непроизводные предлоги. Правописание предлогов 

 

Тема 15 Союз как служебная часть речи 

 Основные группы союзов, их правописание. 

 

Тема 16 Частицы, их разряды 

Частицы НЕ и НИ, их значение и употребление, слитное и раздельное написание с 

различными частями речи. 

 

Тема 17 Междометия  

Междометие и звукоподражательные слова. 

 

11 класс (34 часа) 

 

Раздел 1 Синтаксис и пунктуация  

 

Тема 1 Основные понятия синтаксиса и пунктуации. 

Основные синтаксические единицы. Основные принципы русской пунктуации. Пунк-

туационный анализ. 

 

Тема 2 Словосочетание 

Классификация словосочетаний. Виды синтаксической связи. 

Синтаксический разбор словосочетания. 

 

Раздел 2 Простое предложение  

 

Тема 3 Виды предложений  

Виды предложений по цели высказывания. Виды предложений по эмоциональной 

окраске. Предложения утвердительные и отрицательные. 

Виды предложений по структуре. Двусоставные и односоставные предложения.  
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Главные члены предложения. Тире между подлежащим и сказуемым.  

Распространенные и нераспространенные предложения.  

Второстепенные члены предложения.Полные и неполные предложения. 

 Тире в неполном предложении.Соединительное тире. Интонационное тире. 

Порядок слов в простом предложении. Инверсия. 

Синонимия разных типов простого предложения. 

 

Тема 4 Простое осложненное предложение  

Однородные члены предложения 

Знаки препинания в предложениях с однородными членами. 

Знаки препинания при однородных и неоднородных определениях.  

Знаки препинания при однородных и неоднородных приложениях. 

Знаки препинания при однородных членах, соединенных неповторяющимися союза-

ми. 

Знаки препинания при однородных членах, соединенных повторяющимися и парными 

союзами. Обобщающие слова при однородных членах. Знаки препинания при обоб-

щающих словах. 

 

Тема 5 Обособленные члены предложения 

Знаки препинания при обособленных членах предложения. 

Обособленные и необособленные определения. Обособленные приложения. 

Обособленные обстоятельства. Обособленные дополнения.  

Уточняющие, пояснительные и присоединительные члены предложения. 

Параллельные синтаксические конструкции. 

Знаки препинания при сравнительном обороте. 

Знаки препинания при словах и конструкциях, грамматически не связанных с предло-

жением 

Знаки препинания при обращениях. 

Знаки препинания при вводных словах и словосочетаниях. 

Знаки препинания' при вставных конструкциях 

Знаки препинания при междометиях.  

Утвердительные, отрицательные, вопросительно-восклицательные слова. 

 

Раздел 3 Сложное предложение  

 

Тема 6 Понятие о сложном предложении. 

Знаки препинания в сложносочиненном предложении.  

Синтаксический разбор сложносочиненного предложения. 

Знаки препинания в сложноподчиненном предложении с одним придаточным.    

Синтаксический разбор сложноподчиненного предложения с одним    придаточным. 

Знаки препинания в сложноподчиненном предложении с несколькими придаточными. 

Синтаксический разбор сложноподчиненного предложения с несколькими придаточ-

ными. 

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

бессоюзном сложном предложении. Двоеточие в бессоюзном сложном предложении. 

Тире в бессоюзном сложном предложении. 

Синтаксический разбор бессоюзного сложного предложения. 

Сложные предложения с разными видами связи. 

Синонимия разных типов сложного предложения. 

 

Тема 7 Предложения с чужой речью  
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Способы передачи чужой речи. Знаки препинания при прямой речи. 

Знаки препинания при диалоге. Знаки препинания при цитатах. 

Употребление знаков препинания. Сочетание знаков препинания. 

Факультативные знаки препинания. Авторская пунктуация. 

 

Раздел 4 Развитие речи  

 

Тема 8 Культура речи  

Культура речи как раздел науки о языке, изучающий правильность и чистоту речи. 

Правильность речи. Норма литературного языка. 

 Типы норм литературного языка: орфоэпические, акцентологические, 

Словообразовательные, лексические, морфологические, синтаксические, стилистиче-

ские нормы. 

Качества хорошей речи: чистота, выразительность, уместность, точность, богатство. 

Виды и роды ораторского красноречия. Ораторская речь и такт. 

 

Тема 9 Стилистика  

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

изобразительно-выразительные средства. Функциональные стили. Классификация 

функциональных стилей. Научный стиль. Официально-деловой стиль. Публицистиче-

ский стиль. Разговорный стиль. Особенности литературно-художественной речи. 

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

Анализ текстов разных стилей и жанров. 
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4. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

10 класс 

 

 

№ 

п/п 

Раздел/Тема Количество  

часов 

Из них 

контрольных 

работ 

1 Раздел 1 Слово о русском языке  

 

Тема 1 Слово и его значение 

2 1 

2 Раздел 2 Лексика. Фразеология, 

Лексикография. 

 

Тема 2 Понятие о лексике, фразеоло-

гии, лексикографии 

2  

3 Тема 3 Паронимы, синонимы, анто-

нимы и их употребление в речи. 

 

2  

4 Тема 4 Понятие о фразеологической 

единице. 

2  

5 Раздел 3 Фонетика, Графика. Орфо-

эпия 

 

Тема 5 Понятие о фонетике, графике, 

орфоэпии.  

2  

6 Раздел 4 Морфемика и словообразо-

вание   

 

Тема 6 Понятие морфемы.  

2  

7 Раздел 5 Морфология и орфография  

 

Тема 7 Принципы русской орфогра-

фии 

2  

8 Раздел 6 Самостоятельные части ре-

чи  

 

Тема 8 Имя существительное 

2 1 

9 Тема 9 Имя прилагательное 2  

10 Тема 10 Имя числительное 2  

11 Тема 11 Местоимение 2  

12 Тема 12 Глагол и его формы 2 1 

13 Тема 13 Наречие, слова категории со-

стояния  

2 1 

14 Раздел 7 Служебные части речи  

 

Тема 14 Предлог как служебная часть 

речи. 

 

2 

 

15 Тема 15 Союз как служебная часть ре- 2  
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чи 

16 Тема 16 Частицы, их разряды 2  

17 Тема 17 Междометия 2 1 

19 Всего 

 
34 5 

 

 

11 класс 

 

 

№ 

п/п 

Раздел/Тема Количество  

часов 

Из них 

контрольных 

работ 

1 Раздел 1 Синтаксис и пунктуация  

 

Тема 1 Основные понятия синтаксиса и 

пунктуации. 

1  

2 Тема 2 Словосочетание 2  

3 Раздел 2 Простое предложение  

 

Тема 3 Виды предложений 

1  

4 Тема 4 Простое осложненное предло-

жение 

8 1 

5 Тема 5 Обособленные члены предложе-

ния 

4 1 

6 Раздел 3 Сложное предложение  

 

Тема 6 Понятие о сложном предложе-

нии. 

8 1 

7 Тема 7 Предложения с чужой речью 6 1 

8 Раздел 4 Развитие речи  

 

Тема 8 Культура речи 

2 1 

9 Тема 9 Стилистика 2  

15 Всего 

 

34 5 

 



Среднее общее образование 

Профильуниверсальный, технологический 

 

 

— 13 — 

 

5. УЧЕБНАЯ ЛИТЕРАТУРА 

 

 

Русский язык. 10-11 классы. Базовый уровень.  Электронная форма учебника.   

Н. Г. Гольцова, И. В. Шамшин, М. А. Мищерина. – М.: ООО «Русское слово», 2019г. в 2-х 

частях; 1 часть – 336 C.,  

Режим доступа:  https://russkoe-slovo.ru/catalog/436/77626/ 

 

Русский язык. 10-11 классы. Базовый уровень.   Электронная форма учебника.   

Н. Г. Гольцова, И. В. Шамшин, М. А. Мищерина. – М.: ООО «Русское слово», 2019г. в 2-х 

частях; 2 часть – 360C. 

Режим доступа:   https://russkoe-slovo.ru/catalog/436/77621/ 

 

https://russkoe-slovo.ru/catalog/436/77626/
https://russkoe-slovo.ru/catalog/436/77621/
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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Общая характеристика учебного предмета : 

 

Литература - базовая учебная дисциплина, формирующая духовный облик и нравственные 

ориентиры молодого поколения. Ей принадлежит ведущее место в эмоциональном, интел-

лектуальном 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 многооб-

разие человеческого бытия в художественных образах. Она обладает большой силой воз-

действия на читателей, приобщая их к нравственно-эстетическим ценностям нации и чело-

вечества.  

     Изучение литературы на базовом уровне сохраняет фундаментальную основу курса, си-

стематизирует представления учащихся об историческом развитии литературы, позволяет 

учащимся глубоко и разносторонне осознать диалог классической и современной литера-

туры. Курс строится с опорой на текстуальное изучение художественных произведений, 

решает задачи формирования читательских умений, развития культуры устной и письмен-

ной речи.  

     Рабочая программа среднего общего образования сохраняет преемственность с При-

мерной программой для основной школы, опирается на традицию изучения художествен-

ного произведения как незаменимого источника мыслей и переживаний читателя, как ос-

новы 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, пози-

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

особенностям, а также культурно-исторические традиции и богатый опыт отечественного 

образования.  

 Цель Рабочей программы — создание условий для планирования, организации и управле-

ния образовательным процессом по литератуе, обеспечивающих достижение планируемых 

результатов освоения основной образовательной программы лицея. 

Задачи Рабочей программы: 

- сформировать представление о практической реализации федерального компонента госу-

дарственного образовательного стандарта при изучении литературы 

Рабочая программа выполняет следующие функции: 

Информационно-методическая функция позволяет всем участникам образовательного 

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

тания 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 проме-

жуточной аттестации учащихся. 

 

Место предмета в учебном плане 

Согласно учебному плану рабочая программа рассчитана на 102 часа (3 ч в неделю) в 10 

классе; на 102 часа (3 ч в неделю) в 11 классе. 
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2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

«ЛИТЕРАТУРА» 

 

В результате изучения учебного предмета «Литература»: 

 

Выпускник на базовом уровне научится: 

– - демонстрировать знание произведений русской, родной и мировой литературы, 

приводя примеры двух или более текстов, затрагивающих общие темы или проблемы; 

в устной и письменной форме обобщать и анализировать свой читательский опыт, а 

именно: 

• обосновывать выбор художественного произведения для анализа, приводя в качестве 

аргумента как тему (темы) произведения, так и его проблематику (содержащиеся в нем 

смыслы и подтексты); 

• использовать для раскрытия тезисов своего высказывания указание на фрагменты 

произведения, носящие проблемный характер и требующие анализа; 

• давать объективное изложение текста: характеризуя произведение, выделять две 

(или более) основные темы или идеи произведения, показывать их развитие в ходе сюжета, 

их взаимодействие и взаимовлияние, в итоге раскрывая сложность художественного мира 

произведения; 

• анализировать жанрово-родовой выбор автора, раскрывать особенности развития и 

связей элементов художественного мира произведения: места и времени действия, способы 

изображения действия и его развития, способы введения персонажей и средства раскрытия 

и/или развития их характеров; 

• определять контекстуальное значение слов и фраз, используемых в художественном 

произведении (включая переносные и коннотативные значения), оценивать их 

художественную выразительность с точки зрения новизны, эмоциональной и смысловой 

наполненности, эстетической значимости; 

• анализировать авторский выбор определенных композиционных решений в 

произведении, раскрывая, как взаиморасположение и взаимосвязь определенных частей 

текста способствует формированию его общей структуры и обусловливает эстетическое 

воздействие на читателя (например, выбор определенного зачина и концовки произведения, 

выбор между счастливой или трагической развязкой, открытым или закрытым финалом); 

• анализировать случаи, когда для осмысления точки зрения автора и/или героев 

требуется отличать то, что прямо заявлено в тексте, от того, что в нем подразумевается 

(например, ирония, сатира, сарказм, аллегория, гипербола и т.п.); 
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- осуществлять следующую продуктивную деятельность: 

• давать развернутые ответы на вопросы об изучаемом на уроке произведении или 

создавать небольшие рецензии на самостоятельно прочитанные произведения, демонстрируя 

целостное восприятие художественного мира произведения, понимание принадлежности 

произведения к литературному направлению (течению) и культурно-исторической эпохе 

(периоду); 

• выполнять проектные работы в сфере литературы и искусства, предлагать свои 

собственные обоснованные интерпретации литературных произведений. 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

 

– распознавать уровни и единицы языка в предъявленном тексте и видеть взаимосвязь 

между ними; 

– анализировать при оценке собственной и чужой речи языковые средства, 

использованные в тексте, с точки зрения правильности, точности и уместности их 

употребления; 

– комментировать авторские высказывания на различные темы (в том числе о богатстве 

и выразительности русского языка); 

– отличать язык художественной литературы от других разновидностей современного 

русского языка; 

– использовать синонимические ресурсы русского языка для более точного выражения 

мысли и усиления выразительности речи; 

– иметь представление об историческом развитии русского языка и истории русского 

языкознания; 

– выражать согласие или несогласие с мнением собеседника в соответствии с 

правилами ведения диалогической речи; 

– дифференцировать главную и второстепенную информацию, известную и 

неизвестную информацию в прослушанном тексте; 

– проводить самостоятельный поиск текстовой и нетекстовой информации, отбирать и 

анализировать полученную информацию; 

– сохранять стилевое единство при создании текста заданного функционального стиля; 

– владеть умениями информационно перерабатывать прочитанные и прослушанные 

тексты и представлять их в виде тезисов, конспектов, аннотаций, рефератов; 

– создавать отзывы и рецензии на предложенный текст; 

– соблюдать культуру чтения, говорения, аудирования и письма; 
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– соблюдать культуру научного и делового общения в устной и письменной форме, в 

том числе при обсуждении дискуссионных проблем; 

– соблюдать нормы речевого поведения в разговорной речи, а также в учебно-научной и 

официально-деловой сферах общения; 

– осуществлять речевой самоконтроль; 

– совершенствовать орфографические и пунктуационные умения и навыки на основе 

знаний о нормах русского литературного языка; 

– использовать основные нормативные словари и справочники для расширения 

словарного запаса и спектра используемых языковых средств; 

– оценивать эстетическую сторону речевого высказывания при анализе текстов (в том 

числе художественной литературы). 
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3. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ЛИТЕРАТУРА»  

 

10 класс (102 часа) 

 

Раздел 1. Литература первой половины XIXвека 

 

Тема 1 Обзор русской литературы первой половины XIX века  

 

Тема 2. Александр Сергеевич С. Пушкин.  

Краткий обзор жизни и творчества. Романтическая лирика периода Южной и Михайловской 

ссылок. 

Особенности пушкинского лирического героя, отражение духовного мира человека в стихо-

творениях «Погасло дневное светило», «Элегия». 

«Медный всадник» – конфликт личности и государства в поэме. Образ Евгения и проблема 

индивидуального бунта. Образ Петра. Художественная символика поэмы. Своеобразие жан-

ра и композиции. Развитие реализма в творчестве Пушкина. 

Значение творчества Пушкина для русской и мировой литературы. 

Тема 3 Михаил Юрьевич Лермонтов 

Жизнь и творчество (обзор). Адресаты любовной лирики Лермонтова. Сопоставление пуш-

кинской и лермонтовской концепции любви. 

Анализ стихотворений «Нищий», «Молитва» («Я, Матерь Божия, ныне с молитвою…»), «Я 

не унижусь пред тобой», «Нет, не тебя так пылко я люблю…». Противостояние «красоты 

блистания» и «огня угаснувших очей», пылкого порыва и охладелого сердца. 

Своеобразие художественного мира М.Ю. Лермонтова: чувство трагического одиночества, 

мятежный порыв и слияние с мирозданием в стихотворениях «Как часто пёстрою толпою 

окружён…», «Валерик», «Сон» («В полдневный жар в долине Дагестана…»), «Выхожу один 

я на дорогу…». 

Углубление понятий о романтизме и реализме в творчестве поэта, об их взаимоотношении и 

взаимовлиянии. 

Тема 4 Николай Васильевич Гоголь.  

Обзор жизни и творчества. Повесть «Невский проспект». Петербург как мифический образ 

бездушного и обманного города. Соотношение мечты и действительности, трагедийности и 

комизма, лирики и сатиры. Особенности стиля Н.В. Гоголя, своеобразие творческой манеры. 

 

Раздел 2 Литература второй половины XIXвека 

 

Тема 5 Обзор русской литературы второй половины XIX века  

 

Тема 6 Фёдор Иванович Тютчев 
Жизнь и творчество Ф.И. Тютчева. Наследник классицизма и поэт-романтик. Основные мо-

тивы лирики Тютчева (человек и природа, земля и небо). Философский характер тютчевско-

го романтизма. Единство и борьба противоположностей (Хаоса и Космоса, прошлого и 

настоящего, непостижимого и рационального). Идеал Тютчева (слияние человека с Приро-

дой и Историей, с «божественно-всемирной жизнью») и его неосуществимость. 

Тютчев-политик и Тютчев-поэт. Дипломатическая деятельность Тютчева, оценка им судьбы 
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России в контексте мировых проблем. Две ипостаси образа России в творчестве поэта. 

Автобиографизм любовной лирики Ф.И. Тютчева, предполагающий поэтизацию не событий, 

а переживаний. Любовь как стихийная сила и «поединок роковой». Художественное своеоб-

разие лирики Тютчева. Форма лирического фрагмента. Особенности композиционного по-

строения стихотворений (повтор, антитеза, симметрия). Мифологизмы, архаизмы как при-

знаки монументального стиля поэзии Тютчева. 

 

Тема 7 Афанасий Афанасьевич Фет 
Жизнь и творчество. Фет и теория «чистого искусства». «Служение чистой красоте» как цель 

искусства, отношение Фета к вопросам о правах гражданственности поэзии, о её нравствен-

ном значении, о современности в данную эпоху. 

Стихотворение «Шёпот, робкое дыханье…» как манифест «чистого искусства». 

Поэзия Фета и литературная традиция. «Вечные» темы в лирике Фета (тема творчества, люб-

ви, природы, красоты). Философская проблематика лирики. Художественное своеобразие 

произведений Фета: психологизм переживаний, особенности поэтического языка. Компози-

ция лирического стихотворения. 

Уметь: выделять элементы композиции и понимать их роль в произведении; характеризовать 

героев произведения, выявляя в них общее и индивидуальное; сопоставлять героев с целью 

выявления авторского отношения к ним; обосновывать свое мнение о произведениях и геро-

ях. определять принадлежность произведения к одному из литературных жанров; уметь ана-

лизировать лирическое произведение; находить изобразительно –выразительные средства 

языка, художественные приемы; различать эпические , лирические и драматические произ-

ведения; пользоваться справочным материалом и словарем литературоведческих терминов; 

привлекать сведения по теории литературы в процессе обсуждения лирических произведе-

ний; свободно владеть монологической речью, уметь высказывать свои суждения и аргумен-

тированно их отстаивать.  

 

Тема 8 Николай Алексеевич Некрасов 
Жизнь и творчество поэта. «Вечные» темы в поэзии Некрасова. Психологизм и бытовая кон-

кретизация его любовной лирики. Особенности некрасовского лирического героя. «Панаев-

ский» цикл Н.А. Некрасова и «Денисьевский» цикл Ф.И. Тютчева. 

Гражданский пафос поэзии Некрасова. Образ народа, ментальные черты русского человека и 

их воплощение в некрасовской лирике. («Размышление у парадного подъезда»). Разительный 

контраст «двух миров» в стихотворениях поэта. Настоящее и будущее поэта как предмет ли-

рических переживаний страдающего поэта. Интонация плача, рыданий, стона как способ ис-

поведального выражения лирических переживаний. «Любовь-вражда» (А. Блок) как основа 

отношения Некрасова к народу. Сатира и её место в лирике Некрасова. Прозаизация лирики, 

усиление роли сюжетного начала в произведениях поэта. Своеобразие решения темы поэта и 

поэзии. Судьба поэта-гражданина. Образ Музы в лирике Некрасова. 

«Элегия» – развитие темы «страданий народа» в стихотворении. Многозначность финалов в 

произведениях Некрасова. 

«Кому на Руси жить хорошо» – проблематика и жанр поэмы. История создания, сюжет, жан-

ровое своеобразие. Фольклоризм художественной литературы. Смысл фольклорных заим-

ствований и переложений (сказочный зачин, обряды жизненного цикла, сказочные образы и 

мотивы, загадки, пословицы, поговорки, символика цифр и др.) Русская жизнь в изображе-

нии Некрасова. Система образов поэмы. Особенности стиля. 

Сатирический портрет русского барства в поэме Н.А. Некрасова. Судьба «дворянских гнёзд» 

в пореформенную эпоху. Трагическое и комически-нелепое начало, заложенное в крепост-

ничестве. 

Нравственный смысл поисков счастья в поэме Н.А. Некрасова. Образы правдоискателей и 

«народного заступника» Гриши Добросклонова. Тема женской доли в поэме. Судьба Матрё-
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ны Тимофеевны, смысл «бабьей притчи». Тема народного бунта и её отражение в истории 

Савелия, «богатыря святорусского». Народное представление о счастье. Смысл названия по-

эмы. Теория литературы. Проблематика. Лирический герой. Жанр поэмы-эпопеи. Образ ав-

тора. Авторская позиция 

. 

Тема 9 Александр Николаевич Островский  

А.Н. Островский. Обзор жизни и творчества. Роль драматурга в создании русского нацио-

нального театра. 

 «Гроза». История создания пьесы. Изображение «жестоких нравов» «тёмного царства». 

«Хозяева жизни» (Дикой, Кабаниха) и их жертвы. «Фон» пьесы, своеобразие второстепен-

ных персонажей. Роль пейзажа в пьесе. 

Своеобразие внутреннего конфликта Катерины. Катерина в системе образов пьесы. Народ-

нопоэтическое и религиозное в образе Катерины. Нравственная проблематика пьесы: тема 

греха, возмездия и покаяния. Катерина и Кабаниха как два полюса калиновского мира. 

Семейный и социальный конфликт в драме «Гроза». Развитие понятия «драматургический 

конфликт». Своеобразие внешнего конфликта. Виды протеста и их реализация в пьесе: «бунт 

на коленях» (Тихон, Борис), протест-озорство (Варвара, Кудряш), протест-терпение (Кули-

гин). Своеобразие протеста Катерины. 

Смысл названия и символика пьесы. Мастерство речевой характеристики в пьесах А.Н. Ост-

ровского. Углубление понятий о драме как роде литературы. Жанровое своеобразие «Гро-

зы», сочетание драматического, лирического и трагического начал. 

«Гроза» в оценке русской критики. Н.А. Добролюбов «Луч света в тёмном царстве». 

Теория литературы. Драма как жанр. Конфликт. Сюжет. Система персонажей. Конфликт. Ге-

рой, характер, тип. Идея, пафос. Художественный образ. Трагическое.(На примере пьесы 

«Бесприданница») 

 

Тема 10 Жизнь и творчество И.А. Гончарова. 

Роман «Обыкновенная история» как «стремление осветить все глубины жизни, объяснить 

все скрытые стороны». Типы характеров и проблема взаимоотношения поколений в изобра-

жении Гончарова. Романтические иллюзии и их развенчание в романе. 

«Обломов» – история создания романа. Система образов романа. Социальная и нравственная 

проблематика произведения И.А. Гончарова. Особенности композиции. Жизнь Ильи Ильича 

в Обломовке и в Петербурге. Глава «Сон Обломова» и её роль в произведении. «Петербург-

ская обломовщина». 

Приёмы антитезы в романе. Национально-культурные и общественно-исторические элемен-

ты в системе воспитания Обломова и Штольца. Мировоззрение и стиль жизни героев. Поиск 

Гончаровым образа «гармонического человека». Авторское отношение к героям романа. 

Конкретно-историческое и общечеловеческое в образе Обломова. Типичное явление в лите-

ратуре. Типическое как слияние общего и индивидуального, как проявление общего через 

индивидуальное. 

«Головная» (рассудочная) и духовно-сердечная любовь в романе. Ольга Ильинская и Агафья 

Пшеницына. Ситуация «испытание любовью» и её решение в произведении Гончарова (Об-

ломов и Ольга, Обломов и Агафья Матвеевна, Штольц и Ольга). Музыкальные страницы ро-

мана. 

Роман «Обломов» в зеркале русской критики. Н.А. Добролюбов «Что такое обломовщина?», 

Д.И. Писарев «Обломов», А.В. Дружинин «Роман Гончарова». 

Теория литературы. Реализм. Роман. Сюжет. Система образов. Герой, характер, тип. Автор-

ская позиция. Психологизм. Диалог. Внутренний монолог. Деталь. Замысел. (На примере 

романа «Обыкновенная история») 

Тема 11 Иван Сергеевич Тургенев 
И.С. Тургенев. Этапы биографии и творчества. 



Среднее общее образование 

Профиль универсальный, технологический 

 

 

— 9 — 

«Отцы и дети» – история создания романа, отражение в нём общественно-политической си-

туации в России. Кирсановы как лучшие представители русского дворянства: восторженный 

и романтический Аркадий, тонко чувствующий красоту природы, Николай Петрович – хра-

нитель национальной русской культуры, Павел Петрович – поборник европейской цивилиза-

ции. 

Композиция романа. Сущность конфликта отцов и детей: «настоящие столкновения те, в ко-

торых обе стороны до известной степени правы» 

(И.С. Тургенев). Словесный поединок уездного аристократа и столичного нигилиста. Роль 

образа Базарова в развитии основного конфликта. Дуэль между Базаровым и Павлом Петро-

вичем. Авторская позиция и способы её выражения. 

Черты личности, мировоззрения Базарова. Отношение главного героя к общественно-

политическим преобразованиям в России, к русскому народу, природе, искусству, естествен-

ным наукам. Испытание любовью в романе. Сущность внутреннего конфликта в душе Евге-

ния Базарова: «Я нужен России… Нет, видно, не нужен?» 

Базаров и его мнимые последователи. Эволюция отношений Базарова и Аркадия. Кукшина и 

Ситникова как пародия на нигилизм. 

Трагедийность фигуры Базарова, его одиночество и в лагере «отцов», и в кругу «детей». Ис-

пытание смертью и его роль в романе. Смысл финала «Отцов и детей». Полемика вокруг ро-

мана. Д.И. Писарев, М. Антонович, Н.Н. Страхов о романе. Тургенев о Базарове. Базаров в 

ряду других образов русской литературы. 

Углубление понятия о романе (частная жизнь в исторической панораме, социально-бытовые 

и общечеловеческие стороны в романе). «Тайный психологизм» и приём умолчания в произ-

ведении Тургенева. Художественная функция портрета, интерьера, пейзажа в романе. Свое-

образие жанра романа «Отцы и дети». Символика заглавия. 

 

Тема 12 Николай Семенович Лесков 

Жизнь и творчество. («Очарованный странник», «тупейный художник», «Леди Макбет 

Мценского уезда»).Особенность произведений, их сюжета, композиции, персонажей и твор-

ческой манеры Лескова.Уметь сопоставлять персонажи.Понимать: специфику творчества 

Лескова. 

 

Тема 13 Жизнь и творчество М.Е. Салтыкова-Щедрина  
Народ и власть в произведениях М.Е. Салтыкова-Щедрина. Судьба русской сатиры. Сатири-

ческая летопись истории Русского государства. Собирательные образы градоначальников и 

«глуповцев». Исторические параллели (Павел Первый – Грустилов, Аракчеев – Угрюм-

Бурчеев и др.) и приём анахронизма в произведении Салтыкова-Щедрина. Обличение деспо-

тизма, невежества власти, бесправия и покорности народа. Смысл финала «Истории». 

    Развитие сатирических традиций Фонвизина и Гоголя в произведениях Салтыкова-

Щедрина. Приёмы сатирического изображения: сарказм, ирония, гипербола, гротеск, ало-

гизм. Эзопов язык.    Теория литературы. Сатира, сарказм. Гротеск, гипербола. 

 

Тема 14 Фёдор Михайлович Достоевский 
Жизнь и творчество Ф.М. Достоевского. Традиции Н.В. Гоголя и новаторство Ф.М. Достоев-

ского. 

«Преступление и наказание» – история создания романа: замысел и его воплощение. «Вели-

кое пятикнижие» Достоевского. 

Образ Петербурга на страницах романа. Приёмы создания образа Петербурга (пейзаж, инте-

рьер, цветопись). 

Образы «униженных и оскорблённых» в романе. Судьба семьи Раскольниковых. История 

Мармеладовых. Гоголевские традиции в решении темы «маленького человека». Уличные 

сцены и их воздействие на мысли и чувства Раскольникова. 
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Теория Раскольникова и её истоки. Нравственно-философское опровержение теории «двух 

разрядов». Проблема нравственного выбора. Раскольников и его «двойники»: Лужин и Сви-

дригайлов. Роль портрета романе. 

«Ангелы» Родиона Раскольникова. Образ Сонечки Мармеладовой и проблема нравственного 

идеала романа. Библейские мотивы и образы в романе. Тема гордости и смирения. 

Три встречи – три поединка Раскольникова и Порфирия Петровича. Порфирий Петрович как 

представитель законности и официального правосудия в романе как авторский резонёр, ло-

гически объясняющий Раскольникову необходимость покаяния и явки с повинной. Своеоб-

разной «двойничество» Раскольникова и Порфирия Петровича. Развитие Порфирием идеи 

«искупления вины страданием», носителем которой в романе является Миколка. 

Эпилог и его роль в романе, его связь с философской концепцией «Преступления и наказа-

ния». 

Художественное мастерство Ф.М. Достоевского. Психологизм прозы Достоевского. Особен-

ности сюжета и композиции. Своеобразие жанра социально-философского романа и смысл 

заглавия «Преступления и наказания». Полифонизм романа, столкновение разных «точек 

зрения». Художественные открытия Достоевского и мировое значение творчества писателя. 

 

Тема 15 Жизнь и творчество Л.Н. Толстого. 

«Севастопольские рассказы» как новое слово в русской баталистике. 

«Война и мир». История создания романа. Работа Толстого с историческими документами, 

мемуарами и письмами современников войны 1812 года, составление «анкет» персонажей. 

Прототипы героев романа. Отражение в произведении проблем, волновавших людей 1860 

года (роль личности и народных масс в истории, место человека в жизни страны, осуждение 

индивидуализма, пути достижения нравственного идеала, соединение как «тела» нации с её 

«умом» – просвещённым дворянством – на почве общины и личной независимости). 

Нравственно-психологический образ Наташи Ростовой, княжны Марьи, Сони, Элен. Фило-

софские, нравственные и эстетические искания Толстого, реализовавшиеся в образах Ната-

льи и княжны Марьи. Внутренний монолог как способ выражения «диалектики души» лав-

ной героини романа. Поэтичность натуры Наташи, национально-природное в её характере. 

Просвещённые герои и их судьбы в водовороте исторических событий. Духовные искания 

Андрея Болконского, рационализм героя романа. Мечты о славе и их крушение. Глубокий 

духовный кризис и моменты душевного просветления в жизни князя Андрея. Увлечение иде-

ями Сперанского и разочарование в государственной деятельности. Любовь к Наташе и меч-

ты о семейном счастье. Участие в войне 1812 года. Смерть князя Андрея. 

Эмоционально-интуитивное осмысление жизни Пьером Безуховым. Пьер в салоне А.П. Ше-

рер и в кругу «золотой молодёжи». Женитьба на Элен. Дуэль с Долоховым. Увлечение ма-

сонством и разочарование в идее филантропии. Пьер на Бородинском поле и в занятой фран-

цузами Москве. Философский смысл образа Платона Каратаева, влияние «каратаевщины» на 

жизнь и миросозерцание Пьера. Любовь к Наташе. Пьер Безухов на пути к декабризму. 

Истинный и ложный героизм в изображении Л.Н. Толстого. Причины войны 1805-07 гг. За-

граничные походы русской армии. «Военные трутни», мечтающие о «выгодах службы под 

командою высокопоставленных лиц» и о преимуществах «неписаной субординации» (Жер-

ков, Друбецкой, Богданыч, Берг). Подвиги солдат и офицеров, честно выполняющих свой 

долг (Тушин, Тимохин). Шенграбенское и Аустерлицкое сражения: причины побед и пора-

жений русской армии. Роль приёма антитезы в изображении военных событий. Авторская 

оценка войны как события, «противного человеческому разуму и всей человеческой приро-

де». Своеобразие жанра и композиции романа. 

 

Тема 16 Антон Павлович Чехов 
Жизнь и творчество А.П. Чехова. Углубление понятия о рассказе. 

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

сти, «футлярное» существование, образы будущего – темы и проблемы рассказов Чехова. 

Стиль Чехова-рассказчика: открытые финалы, музыкальность, поэтичность, психологическая 

и символическая деталь. 

«Вишнёвый сад» – История создания «Вишнёвого сада» и его первой постановки. Люди, 

«заблудившиеся во времени». Бывшие хозяева вишнёвого сада как олицетворение прошлого 

России (Раневская, Гаев). Лирическое и трагическое начало в пьесе, роль фарсовых эпизодов 

и комических персонажей. Слуги и господа (Дуняша, Яша и Фирс). 

Своеобразие конфликта в пьесе: внутреннее и внешнее действие. Противоречия образа Ло-

пахина: «хищный зверь» и «нежная душа». Мастерство Чехова в построении диалога: эффект 

взаимной глухоты персонажей. Образ будущего в произведениях Чехова. Способность моло-

дых людей к поиску нового, их стремление порвать с прошлым, с «праздной, бессмысленной 

жизнью». 

Новаторство Чехова-драматурга: символическая образность, «бессобытийность» «подводное 

течение», психологизация ремарки, роль звуковых и шумовых эффектов. Композиция и сти-

листика пьес. Понятие о лирической комедии. 

 

 

11 класс (102 часа) 

 

Раздел 1 Русская литература начала XX века 

 

Тема 1 Обзор русской литературы начала XX века 

 «Ностальгия по неизвестному» как отражение общего духовного климата в России на ру-

беже веков. Разноречивость тенденций в культуре «нового времени»: от апокалиптиче-

ских ожиданий и пророчеств до радостного приятия грядущего. Реалистические традиции 

и модернистские искания в литературе и искусстве. Достижения русского реализма в 

творчестве Л.Н. Толстого и А.П. Чехова рубежа веков. 

 

Тема 2 И. Бунин. 
Жизнь и творчество (обзор).  «Вечер», «Крещенская ночь», «Ночь» («Ищу я в этом мире 

сочетанья…»), «Не устану воспевать вас, звезды!..», «Последний шмель», «Одиночество», 

«Песня» (по выбору учителя и учащихся). Традиции XIX века в лирике Бунина. Кровная 

связь с природой: богатство «красочных и слуховых ощущений» (А. Блок). Чувство все-

общности жизни, ее вечного круговорота. Элегическое восприятие действительности. Жи-

вописность и лаконизм бунинского поэтического слова.  Развитие традиций русской клас-

сической литературы в прозе Бунина. Тема угасания «дворянских гнезд» в рассказе «Ан-

тоновские яблоки».  «Господин из Сан-Франциско». Толстовские и чеховские традиции в 

прозе Бунина. Осуждение бездуховности существования. Изображение мирового зла в 

рассказе. Тесная связь мира человека и того, что его окружает: городского пейзажа и кар-

тин природы.  «Чистый понедельник» - любимый рассказ Бунина. Поэтизация мира 

ушедшей Москвы. Герои и их романтическое и трагическое чувство. Литературные реми-

нисценции и их роль в рассказе. Неожиданность финала.  Тема любви в творчестве Буни-

на. Рассказы «Легкое дыхание», «Митина любовь», «Солнечный удар», сборник рассказов 

«Темные аллеи». Трагизм сюжетов. Образы героинь рассказов.  Концентрированность по-

вествования как характерная черта рассказов Бунина. Их эстетическое совершенство.  

Теория: психологизм.  

 

Тема 3 М. Горький  

Пьеса «На дне» как социально-философская драма. Смысл названия пьесы. Система обра-

зов. Проблема духовной разобщенности людей. Лука и Сатин, философский спор о чело-
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веке. Три или две правды в пьесе? Трагическое столкновение правды факта (Бубнов), 

правды утешительной лжи (Лука) и правды веры в человека (Сатин). Авторская позиция и 

способы ее выражения. Композиция пьесы. Особая роль авторских ремарок, песен, притч, 

литературных цитат. Новаторство Горького-драматурга. 

 

Тема 4 А. Куприн. 
Жизнь и творчество (обзор).  «Олеся». «Гранатовый браслет». Богатство типажей в рас-

сказах Куприна. Динамичность сюжетов. «Олеся». Поиски духовной гармонии. Поэтиче-

ское изображение природы. Богатство внутреннего мира героини. ЕЕ трагическая судьба. 

«Гранатовый браслет». Романтическое изображение любви героя к Вере Николаевне. Со-

поставление чувств с представлениями о любви других персонажей повести. Мастерство 

Куприна-реалиста.  Повесть «Молох». Сюжет и образы героев повести. Символический 

характер некоторых образов, конкретно – место действия. Противоречие между беспре-

дельными возможностями  человека и отсутствием их реализации; пробуждение духовно-

го начала в человеке и его угасание. Главный вопрос – причины этих противоречий. Тео-

рия: Критический реализм.  

 

Тема 5 Л.Н. Андреев 

Рассказы «Иуда Искариот», «Жизнь Василия Фивейского». «Бездны» человеческой души 

как главный объект изображения в творчестве Л.Н. Андреева. Переосмысление евангель-

ских сюжетов в философской прозе писателя. Устремленность героев Л.Н. Андреева к 

вечным вопросам человеческого бытия. Своеобразие андреевского стиля, выразитель-

ность и экспрессивность художественной детали. 

 

Раздел 2 Серебряный век русской поэзии. 

 

Тема 6 Обзор поэзии серебряного века 

Серебряный век как своеобразный «русский Ренессанс». Модернизм как одно из направ-

лений в искусстве начале XX века. Влияние западноевропейской философии и поэзии на 

творчество русских символистов. Предпосылки модернизма и входящих в него течений в 

русской литературе. Отличие модернизма и его просчеты. Отличие модернизма как лите-

ратурного направления от декаданса как особого типа сознания. Символизм, акмеизм, фу-

туризм как основные направления модернизма. Символизм. Истоки. Эстетические взгля-

ды символистов. Пафос трагического миропонимания. Интерес к проблемам культурных 

традиций разных народов. «Старшие символисты»: В. Брюсов, К. Бальмонт, Ф. Сологуб, 

З. Гиппиус. «Младосимволисты»: Вяч. Иванов, А. Белый, А. Блок, С. Соловьев. Неоро-

мантизм «младосимволистов». Кризис символизма (с 1910 г.). В. Брюсов. «Творчество», 

«Юному поэту», «К портрету М. Ю. Лермонтова», «Конь блед», «Памятник», «Юношам» 

(по выбору учителя и учащихся). Брюсов как теоретик символизма. Рационализм, нарочи-

тая отточенность стиля. Культ формы в лирике Брюсова. Историко-культурная и обще-

ственногражданская проблематика произведений. К. Д. Бальмонт. «Я мечтою ловил ухо-

дящие тени…», «Безглагольность», «Я в этот мир пришел, чтоб видеть солнце…». Основ-

ные темы и мотивы лирики Бальмонта. Музыкальность стиха.  Теория: символ в поэтике 

символизма. Акмеизм. Истоки акмеизма. Акмеизм как национальная форма неоромантиз-

ма. Связь поэтики символизма и акмеизма (статья Гумилева «Наследие символизма и ак-

меизм»). Мужественный и твердый взгляд на жизнь. Поэзия Н. С. Гумилева, О. Мандель-

штама, А. Ахматовой, С. Городецкого и др. Н. С. Гумилев. «Жираф», «Волшебная скрип-

ка», «Заблудившийся трамвай», «Капитаны» и др. (по выбору учителя и учащихся). Геро-

ический и жизнеутверждающий пафос поэзии Гумилева. Яркость, праздничность воспри-

ятия мира. Россия и Африка. Трагическая судьба поэта. Футуризм. Возникновение футу-

ризма. Русский футуризм. Манифесты футуризма, их пафос и проблематика. Отказ футу-
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ризма от старой культуры. Поиски новой формы выразительности: звукоподражание, сло-

вотворчество, приемы плаката, графический стих («лесенка» Маяковского). Абсолютная 

новизна как установка футуристов. И. Северянин (эгофутурист), В. Маяковский, Д. Бур-

люк, В. Хлебников, В. Каменский (кубофутуристы). Конец футуризма. И. Северянин. 

«Интродукция», «Эпилог» («Я гений, Игорь Северянин…»), «Двусмысленная слава» и др. 

Эмоциональная яркость стиха. Оригинальность словотворчества. В. В. Хлебников. «За-

клятие смехом», «Бобэоби пелись губы…», «Еще раз…» и др. Поэтические эксперименты. 

Хлебников как поэт-философ. Теория: тоническое стихосложение.    

Крестьянская поэзия. Продолжение традиций русской реалистической крестьянской поэ-

зии XIX в. в творчестве Н. Клюева, С. Есенина. Н. А. Клюев. «Осинушка», «Я люблю цы-

ганские кочевья…», «Из подвалов, из темных углов…». Изображение труда и быта дерев-

ни, тема родина, особое восприятие городской цивилизации. Религиозные мотивы. Выра-

жение национального самосознания. Теория: имажинизм. 

Тема 7 В.Я. Брюсов.  

Стихотворения «Каменщик», «Дедал и Икар», «Юному поэту», «Кинжал», «Грядущие 

гунны» и др. по выбору. В.Я. Брюсов как идеолог русского символизма. Стилистическая 

строгость, образно-тематическое единство лирики В.Я. Брюсова. Феномен «обрусения» 

античных мифов в художественной системе поэта. Отражение в творчестве художника 

«разрушительной свободы» революции. 

 

Тема 8 К.Д. Бальмонт.  

Стихотворения «Я мечтою ловил уходящие тени...», «Челн томленья», «Придорожные 

травы», «Сонеты солнца» и др. по выбору. «Солнечность» и «моцартианство» поэзии 

Бальмонта, ее со звучность романтическим настроениям эпохи. Благозвучие, музыкаль-

ность, богатство цветовой гаммы в лирике поэта. Звучащий русский язык как «главный 

герой» стихотворений К.Д. Бальмонта. 

 

Тема 9 Творчество А. А. Блока. 
Жизнь и творчество. «Незнакомка», «Россия», «Ночь, улица, фонарь, аптека…», «В ресто-

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

железной дороге», «Фабрика», «Вхожу я в темные храмы…», «О доблестях, о подвигах, о 

славе…», «О, я хочу безумно жить…». Мотивы и образы ранней поэзии, излюбленные 

символы Блока. Образ Прекрасной Дамы. Романтический мир раннего Блока, музыкаль-

ность его стихотворений. Тема города в творчестве Блока. Образы «страшного мира». Со-

отношение идеала и действительности в лирике Блока. Тема Родины и основной пафос 

патриотических стихотворений. Тема исторического пути России в цикле «на поле Кули-

ковом» и стихотворении «Скифы». Лирический герой поэзии Блока, его эволюция.  Поэма 

«Двенадцать»  - первая попытка осмыслить социальную революцию в поэтическом произ-

ведении. Сочетание конкретно-исторического и условно-символического планов в поэме. 

Сюжет, герои, своеобразие композиции. Строфика, интонации, ритмы поэмы, основные 

символы. Образ Христа и многозначность финала поэмы. Авторская позиция и способы ее 

выражения в поэме.  

 

Тема 10 Лирика И.Ф. Анненского.  

Стихотворения: «Среди миров», «Старая шарманка», «Смычок и струны», «Стальная ци-

када», «Старые эстонки» и др. по выбору. 

Поэзия Анненского как необходимое звено между символизмом и акмеизмом. Внутрен-

ний драматизм и исповедальность лирики И.Ф. Анненского. Жанр «трилистника» в худо-

жественной системе поэта. Глубина лирического самоанализа и чуткость к «шуму повсе-

дневности» в поэзии И.Ф.Анненского. 
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Тема 11 Лирика Н.С. Гумилева 

Стихотворения: «Слово», «Жираф», «Кенгуру», «Волшебная скрипка», «Заблудившийся 

трамвай», «Шестое чувство» и др. по выбору. 

Герой-маска в ранней поэзии Н.С.Гумилева. «Муза дальних странствий» как поэтическая 

эмблема гумилевского неоромантизма. Экзотический колорит «лирического эпоса» 

Н.С.Гумилева. тема истории и судьбы, творчества и творца в поздней лирике поэта. 

Опорные понятия: неоромантизм в поэзии, лирический герой-маска. 

Для самостоятельного чтения: стихотворения: «Как конквистадор в панцире железном.», 

«Восьмистишие», «Память», «Рабочий», рассказ «Скрипка Страдивариуса» 

 

Тема 12 Творчество А. Ахматовой.  

Биография Ахматовой. «Сжала руки под темной вуалью…»,        «Мне ни к чему одиче-

ские рати…», «Родная земля», «Мне голос был. Он звал утешно…» и др. (по выбору учи-

теля и учащихся). Особенности поэтики Ахматовой. Основные темы лирики. Отражение в 

лирике Ахматовой глубины человеческих переживаний, ее психологизм. Патриотизм и 

гражданственность поэзии. Разговорность интонации и музыкальность стиха. Новаторство 

формы. «Реквием». Смысл названия поэмы, отражение в ней личной трагедии и народного 

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

как основной пафос «Реквиема». Особенности жанра и композиции поэмы, роль эпиграфа, 

посвящения и эпилога. Роль детали в создании поэтического образа. 

 

Тема 13 Творчество М. Цветаевой. 
«Моим стихам, написанным так рано…», «Стихи к Блоку» («Имя твое – птица в руке…»), 

«Кто создан из камня…», «Москве», «Тоска по родине! Давно…», «Мне нравится, что вы 

больны не мной…» и др. (по выбору учителя и учащихся). Трагедийная тональность твор-

чества. Испытания и беды годов «великого перелома» в России. Конфликт быта и бытия, 

времени и вечности. Необычность образа лирического героя. Поэзия как напряженный 

монолог-исповедь. Мощь поэтического дарования и независимость позиции.  

Своеобразие поэтического стиля и языка М. Цветаевой.  

 

Раздел 3 Октябрьская революция и литературный процесс 20-х годов 

 

Тема 14 Обзор литературы периода 20-х годов 

Октябрьская революция в восприятии художников различных направлений. Литература и 

публицистика послереволюционных лет как живой документ эпохи («Апокалипсис наше-

го времени» В.В. Розанова, «Окаянные дни» И.А. Бунина, «Несвоевременные мысли» М. 

Горького, «Молитва о России» И. Эренбурга, «Плачи» А.М. Ремизова, «Голый год» Б. 

Пильняка и др.). Литературные группировки, возникшие после Октября 1917 года (Про-

леткульт, «Кузница», ЛЕФ, конструктивизм, имажинизм, «Перевал», «Серапионовы бра-

тья» и др.). 

Возникновение «гнезд рассеяния» эмигрантской части «расколотой лиры » (отъезд за гра-

ницу И. Бунина, И. Шмелева, А. Реми зова, Г. Иванова, Б. Зайцева, М. Цветаевой, А. 

Аверченко и др.). 

Тема Родины и революции в произведениях писателей «новой волны» («Чапаев» Д. Фур-

манова, «Разгром» А.Фадеева, «Конармия» И.Бабеля, «Донские рассказы» М.Шолохова, 

«Сорок первый» Б. Лавренева и др.). 

Развитие жанра антиутопии в романах Е. Замятина «Мы» и А. Платонова «Чевенгур». 

Развенчание идеи «социального рая на земле », утверждение ценности человеческой 

«единицы ». Юмористическая проза 20-х годов. Стилистическая яр кость и сатирическая 

заостренность новеллистического сказа М. Зощенко (рассказы 20-х гг.). Сатира с фило-
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софским подтекстом в романах И. Ильфа и Е. Петрова «Двенадцать стульев» и «Золотой 

теленок». 

 

Тема 15 Творчество В. В. Маяковского. 
Жизнь и творчество. «А вы могли бы?», «Нате!», «Вам!», «Скрипка и немножко нервно», 

«Юбилейное», «Лиличка!», «Прозаседавшиеся», «Письмо Татьяне Яковлевой» (по выбору 

учителя и учащихся). Дух бунтарства  и эпатажа в ранней лирике. Словотворчество поэта. 

Особенности любовной лирики. Тема поэта и поэзии, осмысление  проблемы художника и 

времени. Сатирические образы в творчестве Маяковского. Жанровое своеобразие лирики 

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

любви, искусства, религии в бунтарской поэме Маяковского. Черты избранничества лири-

ческого героя. Материализация метафоры в строках его стиха. Роль гиперболы и гротеска. 

 

Тема 16 Творчество С. Есенина. 
Жизнь, творчество, личность поэта. «Гой ты, Русь, моя родная!..», «Письмо матери», 

«Спит ковыль. Равнина дорогая…», «Шаганэ ты моя, Шаганэ!..» и др. (по выбору учителя 

и учащихся). Глубокое чувство родной природы. Любовь и сострадание «ко всему живо-

му». Народно-песенная основа лирики поэта. Лиричность и исповедальность поэзии Есе-

нина.  «Анна Снегина» - поэма о судьбе человека и Родины. Биографические мотивы. Об-

раз лирического героя. Литература 20-30-х г г XX в. Судьба русской литературы в годы 

исторических потрясений.  

 

Раздел 4 Литературный процесс 30-х — начала 40-х годов 

 

Тема 17 Обзор литературы периода 30-40-х годов 

Духовная атмосфера десятилетия и ее отражение в литературе и искусстве. Сложное 

единство оптимизма и горечи, идеализма и страха, возвышения человека труда и бюро-

кратизации власти. 

Рождение новой песенно-лирической ситуации. Героини стихотворений П. Васильева и 

М. Исаковского (символический образ России — Родины). Лирика Б. Корнилова, Дм. 

Кедрина, М. Светлова, А. Жарова и др. 

 Литература на стройке: произведения 30-х годов о людях труда («Энергия» Ф. Гладкова, 

«Соть» Л. Леонова, «Гидроцентраль» М. Шагинян, «Время, вперед!» В. Катаева, «Люди из 

захолустья»   А. Малышкина и др.). 

Человеческий и творческий подвиг Н. Островского. Уникальность и полемическая заост-

ренность образа Павла Корчагина в романе «Как закалялась сталь». 

Тема коллективизации в литературе. Трагическая судьба Н. Клюева и поэтов «крестьян-

ской купницы». Поэма А. Твардовского «Страна Муравия» и роман М. Шолохова «Под-

нятая целина». 

Первый съезд Союза писателей СССР и его общественно-историческое значение. 

Эмигрантская «ветвь» русской литературы в 30-е годы. Ностальгический реализм И. Бу-

нина,     Б. Зайцева, И. Шмелева. «Парижская нота» русской поэзии 30-х годов. Лирика Г. 

Иванова, Б. Поплавского, Н. Оцупа, Д. Кнута, Л. Червинской и др. 

 

Тема 18 А.Н. Толстой. 

 Попытки художественно осмыслить личность царя-реформатора в ранней прозе. Роман 

«Петр Первый». Углубление образа Петра в «романном» освоении темы. Основные этапы 

становления исторической личности, черты национального характера в образе Петра. Об-

разы сподвижников царя и противников петровских преобразований. Проблемы народа и 

власти, личности и истории в художественной концепции автора. Жанровое, композици-

онное и стилистико-языковое своеобразие романа. 
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Тема 19 М. А. Шолохов.  

Жизнь и творчество писателя. «Тихий Дон» - роман-эпопея о всенародной трагедии. 

Судьба Григория Мелехова как путь поиска правды жизни. Яркость характеров и жизнен-

ных коллизий в романе. «Вечные темы» в романе: человек и история, война и мир, лич-

ность и масса. Роль картин природы в изображении жизни героев. Полемика вокруг ав-

торства.  

 

Тема 20 Творчество М. Булгакова. 

«Собачье сердце» (обзор). История создания повести. Тема, идея повести. Сатира, фанта-

стика в повести. Роман «Мастер и Маргарита». Необычность композиции романа: сочета-

ние фантастического сюжета с философско-библейскими мотивами. Москва и Ершалаим. 

Человеческое и божественное в облике Иешуа Га-Ноцри. Образ Понтия Пилата и его роль 

в романе. Тема совести. Сатирическое изображение московского общества. Проблема 

нравственного выбора в романе. Проблема творчества и судьбы художника. Смысл фи-

нальной главы романа. 

 

Тема 21 Б.Л. Пастернак 

Стихотворения «Февраль. Достать чернил и плакать!..», «Снег идет», «Плачущий сад», «В 

больнице», «Зимняя ночь», «Гамлет», «Во всем мне хочется дойти до самой сути...», 

«Определение поэзии», «Гефсиманский сад» и др. по выбору. 

Единство человеческой души и стихии мира в лирике Б.Л. Пастернака. Неразрывность 

связи человека и природы, их взаимотворчество. Любовь и поэзия, жизнь и смерть в фи-

лософской концепции Б.Л. Пастернака. Трагизм гамлетовского противостояния художни-

ка и эпохи в позднем творчестве поэта. Метафорическое богатство и образная яркость ли-

рики Б.Л. Пастернака. 

Роман «Доктор Живаго». Черты нового лирико-религиозного повествования в романе Б.Л. 

Пастернака. Фигура Юрия Живаго и проблема интеллигенции и революции в романе. 

Нравственные искания героя, его отношение к революционной доктрине «переделки жиз-

ни». «Стихотворения Юрия Живаго» как финальный лирический аккорд повествования. 

 

Тема 22 А. П. Платонов. 
Обзор жизни и творчества писателя. «Котлован». Высокий пафос и острая сатира в пове-

сти. Утопические идеи «общей жизни» как основа сюжета повести. «Непростые» простые 

герои Платонова. Тема смерти в повести. Самобытность языка и стиля писателя.  Рассказ 

«Маленький солдат» (мастерская по подготовке к рецензии на рассказ).  

 

Тема 23 В.В. Набоков 

Роман «Машенька». Драматизм эмигрантского небытия героев «Машеньки». Образ Гани-

на и тип «героя компромисса». Своеобразие сюжетно-временной организации повество-

вания. Черты чеховских «недотеп» в обывателях пансиона фрау Дорн. Словесная пластика 

Набокова в раскрытии внутренней жизни героев и описании «вещного» быта. Горько-

ироническое звучание финала романа. 

 

Раздел 5 Литература периода ВОВ  

 

Тема 24 Обзор литературы периода ВОВ 

Поэзия и проза времен войны (обзор). Война и духовная жизнь общества. Патриотические 

мотивы и сила народного чувства в лирике военных лет (Н. Тихонов, М. Исаковский, А. 

Сурков, К. Симонов, О. Берггольц и др.). Человек на войне и правда о нем (В. Некрасов 

«В окопах Сталинграда»). Романтика и реализм в прозе о войне. Драматургия. «Лейте-
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нантская проза». В. Астафьев «Пастух и пастушка» (обсуждение повести). Литература 

второй половины XX в. – начала XXI в. Литературный процесс 1950-х – начала 2000-х гг.    

 

Тема 25 А. Т. Твардовский  

Творчество и судьба. Лирика. «Вся суть в одном-единственном завете…», «Памяти мате-

ри», «Я знаю, никакой моей вины…», «О сущем» и др. Исповедальный характер лирики 

Твардовского. Чувство сопричастности к судьбам родной страны, желание понять истоки 

побед и потерь. Утверждение нравственных ценностей. Служение народу как ведущий 

мотив творчества поэта. Тема памяти в лирике Твардовского. Поэма «По праву памяти». 

Поэма «Василий Теркин». Народный характер поэмы. Образ Василия Теркина. 

 

Тема 26 Н.А. Заболоцкий 

Стихотворения «Гроза идет», «Можжевеловый куст», «Не позволяй душе лениться...», 

«Лебедь в зоопарке», «Я воспитан природой суровой...» и др. по выбору. 

Н. Заболоцкий и поэзия. Вечные вопросы о сущности красоты и единства природы и че-

ловека в лирике поэта. Жанр совета, размышления-предписания в художественной кон-

цепции Н. Заболоцкого. Интонационно-ритмическое и образное своеобразие лирики Забо-

лоцкого. 

 

Раздел 6 Литература 50-х-нач.80-х гг.  
 

Тема 27 Обзор литературы 50-6-х годов  

Отражение трагических конфликтов истории в судьбах героев (А. Солженицын, В. Шала-

мов и др.).  Поэзия: Б. Ахмадулина, И. Бродский, В. Боков, Е. Евтушенко, В. Высоцкий, Б. 

Окуджава и др.  Новые идеи, темы, образы в поэзии периода «оттепели».  «Городская» 

проза: Д. Гранин, А. Битов, В. Дудинцев, Ю. Трифонов и др. Нравственная проблематика 

и художественные особенности произведений. «Деревенская» проза. Изображение жизни 

крестьянства: глубина и цельность духовного мира человека, кровно связанного с землей.  

Драматургия. Нравственная острота проблематики пьес.  Литература народов России. Ли-

тература русского зарубежья. «Вторая волна» русской литературной эмиграции: И. Брод-

ский, А. Солженицын. «Третья волна» литературной эмиграции: В. Аксенов, С. Довлатов 

и др. Осмысление истории русской литературы как единого процесса. Авторская песня в 

развитии литературного процесса и музыкальной культуры народа. Песенное творчество 

А. Галича, В. Высоцкого, Ю. Визбора и др.  Литературные журналы. Их позиция и роль в 

культурной жизни страны («Новый мир», «Октябрь» и др.) Возрастание роли публицисти-

ки, публицистическая направленность многих художественных произведений конца 80-

90-х гг. Теория: новые тенденции в развитии русской литературы.  

 

Тема 28 В.М. Шукшин 

Рассказы «Одни», «Чудик», «Миль пардон, мадам», «Срезал». Колоритность и яркость 

шукшинских героев- «чудиков». Народ и «публика» как два нравственно-общественных 

полюса в прозе  В. Шукшина. Сочетание внешней занимательности сюжета и глубины 

психологического анализа в рассказах писателя. Тема города и деревни, точность бытопи-

сания в шукшинской прозе. 

 

Тема 29 Н. Рубцов 

Стихотворения: «Русский огонек», «Я буду скакать по холмам задремавшей отчизны...», 

«В горнице», «Душа хранит» и др. 

Диалог поэта с Россией. Прошлое и настоящее через призму вечного. Образ скитальца и 

родного очага. Одухотворенная красота природы в лирике. 
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Задушевность и музыкальность поэтического слова Рубцова. Опорные понятия: «тихая» 

лирика, напевный стих. 

Тема 30 В. П. Астафьев 

Роман «Печальный детектив», повесть «Царь-рыба», рассказ «Людочка» и др. 

Натурфилософия В. Астафьева. Человек и природа: единство и противостояние. Нрав-

ственный пафос романов писателя. Проблема утраты человеческого в человеке. «Жесто-

кий» реализм позднего творчества Астафьева. Синтетическая жанровая природа крупных 

произведений писателя. 

 

Тема 31 В.Г. Распутин 

Повести: «Последний срок», «Прощание с Матерой», «Живи и помни», рассказ «Дочки-

матери» и др. по выбору. 

Эпическое и драматическое начала прозы писателя. Дом и семья как составляющие наци-

онального космоса. Философское осмысление социальных проблем современности. Осо-

бенности психологического анализа в «катастрофическом пространстве» В.Распутина. 

Опорные понятия: «деревенская проза», трагическое пространство. 

 

Тема 32 А. И. Солженицын.  

. Повесть (рассказ) «Один день Ивана Денисовича». Рассказ «Матренин двор». «Архипе-

лаг ГУЛАГ» (фрагменты). Своеобразие раскрытия «лагерной» темы в повести. Тема тра-

гической судьбы человека в тоталитарном государстве и ответственности народа, а также 

его руководителей за настоящее и будущее страны. Авторский взгляд на трагический 

опыт русской истории. Нравственный идеал автора («Матренин двор»). 

 

Раздел 7 Литература на современном этапе. 

 

Тема 33 Обзор современной литературы  
Общий обзор произведений последних лет. Поиски новых жанров. Произведения, утвер-

ждающие положительные идеалы. Авторы, активно отстаивающие бережное отношение к 

человеку, природе, талантливым и трудолюбивым людям, обустраивающим родную зем-

лю. Постмодернизм. Обзор последних публикаций, получивших общественный резонанс. 

Обзор творчества Л. Петрушевской, Л. Улицкой. Проза Т. Толстой. В. Пелевин. С. Довла-

тов. Новейшая русская поэзия. Литература народов России.  Зарубежная литература вто-

рой половины XX в.  Основные тенденции в развитии зарубежной литературы второй по-

ловины XX в. Развитие реалистических традиций. Литература постмодернизма.  Э. Хе-

мингуэй. «Старик и море». Раздумья писателя о человеке и его жизненном пути.  
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4. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

10 класс 

 

№ 

п/п 

Раздел/Тема Количество  

часов 

Из них 

контрольных 

работ 

1 Раздел 1. Литература первой полови-

ны XIXвека  

Тема 1 Обзор русской литературы пер-

вой половины XIX века  

1  

 Тема 2. Александр Сергеевич С. Пуш-

кин.  

4  

 Тема 3 Михаил Юрьевич Лермонтов 4  

 Тема 4 Николай Васильевич Гоголь.  4  

 Раздел 2 Литература второй полови-

ны XIXвека 

Тема 5 Обзор русской литературы вто-

рой половины XIX века  

 

1  

2 Тема 6 Фёдор Иванович Тютчев 4  

3 Тема 7 Афанасий Афанасьевич Фет 4  

4 Тема 8 Николай Алексеевич Некрасов 12 Контрольная работа № 1 

5 Тема 9 Александр Николаевич Остров-

ский  

10 Контрольная работа № 2 

6 Тема 10 Иван Алексеевич Гончаров 4  

7 Тема 11 Иван Сергеевич Тургенев 12 Контрольная работа № 3 

8 Тема 12 Николай Семенович Лесков 2  

9 Тема 13 Михаил Евграфович Салтьков-

Щедрин 

6 Контрольная работа № 4 

10 Тема 14 Фёдор Михайлович Достоев-

ский 

10 Контрольная работа № 5 

11 Тема 15 Лев Николаевич Толстой 16 Контрольная работа № 6 

12 Тема 16 Антон Павлович Чехов 8 Контрольная работа № 7 

 Всего 

 

102  7 
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11 класс 

 

№ 

 

Тема 

 

Кол-во ча-

сов 

Из них контроль-

ных работ 

1.  Раздел 1 Русская литература начала XX века 

 

Тема 1 Обзор русской литературы начала XX 

века 

1  

2.  Тема 2 И.А. Бунина 4 Контрольная работа 

№ 1 

3.  Тема 3 М. Горького 6 Контрольная работа 

№ 2 

4.    Тема 4 А.И. Куприна 4  

5.  Тема 5 Л.Н. Андреева 2  

6.  Раздел 2 Серебряный век русской поэзии. 

 

Тема 6 Обзор поэзии серебряного века 

1  

7.  Тема 7 Поэзия В.Я. Брюсова 1  

8.  Тема 8 К.Д. Бальмонта 1  

9.  Тема 9 Творчество А.А. Блока 6  

10.  Тема 10 Лирика И.Ф. Анненского 2  

11.  Тема 11 Лирика Н.С. Гумилева 2  

12.  Тема 12 Творчество А.А. Ахматовой 4  

13.  Тема 13 Творчество М.И. Цветаевой 4  

14.  Раздел 3 Октябрьская революция и литера-

турный процесс 20-х годов 

Тема 14 Обзор литературы периода 20-х годов 

1  

15.  Тема 15 Творчество В.В. Маяковского 6  

16.  Тема 16 Творчество С.А. Есенина 6 Контрольная работа 

№ 3 

17.  Раздел 4 Литературный процесс 30-х — 

начала 40-х годов 

Тема 17 Обзор литературы периода 30-40-х го-

дов 

1  

18.  Тема 18. А.Н. Толстой. 2  

19.  Тема 19 Творчество М.А. Шолохова 8 Контрольная работа 

№ 4 

20.    Тема 20 Творчество М.А. Булгакова 10 Контрольная работа 

№ 5 
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 Тема 21 Поэзия Б.Л. Пастернака 2  

21.   Тема 22 Проза А.П. Платонова 2  

22.  Тема 23 Проза В.В. Набокова 2  

23.  Раздел 5 Литература периода ВОВ  

 

Тема 24 Обзор литературы периода ВОВ 

1  

24.  Тема 25 Творчество А.Т. Твардовского 4 Контрольная работа 

№ 6  

25.  Тема 26 Поэзия Н.А. Заболоцкого 2  

26.  Раздел 6 Литература 50-х-нач.80-х гг.  

 

Тема 27 Обзор литературы 50-6-х годов 

1  

27.  Тема 28 Творчество В.М. Шукшина 2  

28.  Тема 29 Поэзия Н.М. Рубцова 1  

29.  Тема 30 Творчество В.П. Астафьева 2  

30.  Тема 31 Творчество В.Г. Распутина 4  

31.  Тема 32 Творчество А.И. Солженицына 6 Контрольная работа 

№ 7 

32.  Раздел 7 Литература на современном этапе. 

 

Тема 33 Обзор современной литературы 

1  

 Всего часов 102 7 
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5. УЧЕБНАЯ ЛИТЕРАТУРА 

 

Литература. Базовый и углублённый уровни (в 2 частях),1 ч.10 класс. Электронная 

форма учебника. Зинин С.А., Сахаров В.И., «Русское слово», 2019 - 280 С;  

Режим доступа: https://russkoe-slovo.ru/catalog/440/51063/ 

  

Литература. Базовый и углублённый уровни (в 2 частях),2 ч.10 класс. Электронная 

форма учебника.  Зинин С.А., Сахаров В.И., ООО "Русское слово-учебник",2019 - 272 С. 

 Режим доступа: https://russkoe-slovo.ru/catalog/440/51064/ 

 

Литература. Базовый и углублённый уровни (в 2 частях),1 ч.11 класс Электронная 

форма учебника. Зинин С.А., Чалмаев В.А., ООО "Русское слово-учебник", 2019 - 512 С.;  

Режим доступа: https://russkoe-slovo.ru/catalog/441/51071/ 

  

Литература. Базовый и углублённый уровни (в 2 частях),2 ч.11 класс. Электронная 

форма учебника.  Зинин С.А., Чалмаев В.А.,  ООО "Русское слово-учебник",2019 -544 С.  

Режим доступа: https://russkoe-slovo.ru/catalog/441/51070/ 

 

Интернет –ресурсы: 

http://gold.stihophone.ru/Золотой стихофон 

http://ayguo.com/Русская классическая литература  

https://russkoe-slovo.ru/catalog/440/51063/
https://russkoe-slovo.ru/catalog/440/51064/
https://russkoe-slovo.ru/catalog/441/51071/
https://russkoe-slovo.ru/catalog/441/51070/
http://gold.stihophone.ru/
http://ayguo.com/
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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Общая характеристика учебного предмета : 

 

Математика наука о наиболее общих и фундаментальных структурах реального мира, 

является важнейшим источник принципиальных идей для всех естественных наук и со-

временных технологий. Весь научно-технический прогресс человечества напрямую свя-

зан с развитием математики. Поэтому, с одной стороны, без знания математики невоз-

можно выработать адекватное представление о мире. С другой стороны, математически 

образованному человеку легче войти в любую новую для него объективную проблема-

тику. Математика позволяет успешно решать практические задачи: оптимизировать се-

мейный бюджет и правильно распределять время, критически ориентироваться в стати-

стической, экономической и логической информации, правильно оценивать рентабель-

ность возможных деловых партнеров и предложений, проводить несложные инженер-

ные и технические расчеты для практических задач. Математическое образование — это 

испытанное столетиями средство интеллектуального развития в условиях массового 

обучения. Такое развитие обеспечивается принятым в качественном математическом 

образовании систематическим, дедуктивным изложением теории в сочетании с решени-

ем хорошо подобранных задач. Успешное изучение математики облегчает и улучшает 

изучение других учебных дисциплин. Математика — наиболее точная из наук. Учебный 

предмет «Математика» обладает исключительным воспитательным потенциалом: вос-

питывает интеллектуальную корректность, критичность мышления, способность разли-

чать обоснованные и необоснованные суждения, приучает к продолжительной умствен-

ной деятельности. Для многих школьная математика является необходимым элементом 

предпрофессиональной подготовки. В связи с этим принципиально важно согласование 

математики и других учебных предметов. Хотя математика — единая наука без четких 

граней между разными ее разделами, ниже информационный массив курса в соответ-

ствии с традицией разбит на разделы: «Алгебра», «Геометрия», «Математический ана-

лиз», «Вероятность и статистика».  

 Цель Рабочей программы — создание условий для планирования, организации и управ-

ления образовательным процессом по математике, обеспечивающих достижение плани-

руемых результатов освоения основной образовательной программы лицея. 

 

Задачи Рабочей программы: 

- сформировать представление о практической реализации федерального компонента 

государственного образовательного стандарта при изучении математики 

Рабочая программа выполняет следующие функции: 

Информационно-методическая функция позволяет всем участникам образовательного 

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

питания и развития учащихся средствами данного учебного предмета. 

Организационно-планирующая функция предусматривает выделение этапов обучения, 

структурирование учебного материала, определение его количественных и качествен-

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

промежуточной аттестации учащихся. 

 

Место предмета в учебном плане 

Согласно учебному плану рабочая программа рассчитана на 204 часа  (6 ч в неделю) в 

10 классе и  170 часов (5 ч в неделю) в 11 классе. 
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2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА  

«Математика» 

В результате изучения учебного предмета "Математика: алгебра и начала математи-

ческого анализа, геометрия" на уровне среднего общего образования: 

Выпускник на углубленном уровне научится: 

Элементы теории множеств и математической логики 

- Свободно оперировать1 понятиями: конечное множество, элемент множества, под-

множество, пересечение, объединение и разность множеств, числовые множества на ко-

ординатной прямой, отрезок, интервал, полуинтервал, промежуток с выколотой точкой, 

графическое представление множеств на координатной плоскости; 

- задавать множества перечислением и характеристическим свойством; 

- оперировать понятиями: утверждение, отрицание утверждения, истинные и ложные 

утверждения, причина, следствие, частный случай общего утверждения, контрпример; 

- проверять принадлежность элемента множеству; 

- находить пересечение и объединение множеств, в том числе представленных гра-

фически на числовой прямой и на координатной плоскости; 

- проводить доказательные рассуждения для обоснования истинности утверждений. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

- использовать числовые множества на координатной прямой и на координатной 

плоскости для описания реальных процессов и явлений; 

- проводить доказательные рассуждения в ситуациях повседневной жизни, при ре-

шении задач из других предметов. 

Числа и выражения 

- Свободно оперировать понятиями: натуральное число, множество натуральных чи-

сел, целое число, множество целых чисел, обыкновенная дробь, десятичная дробь, сме-

шанное число, рациональное число, множество рациональных чисел, иррациональное 

число, корень степени n, действительное число, множество действительных чисел, гео-

метрическая интерпретация натуральных, целых, рациональных, действительных чисел; 

- понимать и объяснять разницу между позиционной и непозиционной системами 

записи чисел; 

- переводить числа из одной системы записи (системы счисления) в другую; 

                                                 
1 Здесь и далее: знать определение понятия, знать и уметь обосновывать свойства (признаки, если они есть) 

понятия, характеризовать связи с другими понятиями, представляя одно понятие как часть целостного ком-

плекса, использовать понятие и его свойства при проведении рассуждений, доказательств, решении задач. 
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- доказывать и использовать признаки делимости суммы и произведения при выпол-

нении вычислений и решении задач; 

- выполнять округление рациональных и иррациональных чисел с заданной точно-

стью; 

- сравнивать действительные числа разными способами; 

- упорядочивать числа, записанные в виде обыкновенной и десятичной дроби, числа, 

записанные с использованием арифметического квадратного корня, корней степени боль-

ше 2; 

- находить НОД и НОК разными способами и использовать их при решении задач; 

- выполнять вычисления и преобразования выражений, содержащих действительные 

числа, в том числе корни натуральных степеней; 

- выполнять стандартные тождественные преобразования тригонометрических, ло-

гарифмических, степенных, иррациональных выражений. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

- выполнять и объяснять сравнение результатов вычислений при решении практиче-

ских задач, в том числе приближенных вычислений, используя разные способы сравне-

ний; 

- записывать, сравнивать, округлять числовые данные реальных величин с использо-

ванием разных систем измерения;  

- составлять и оценивать разными способами числовые выражения при решении 

практических задач и задач из других учебных предметов. 

Уравнения и неравенства 

- Свободно оперировать понятиями: уравнение, неравенство, равносильные уравне-

ния и неравенства, уравнение, являющееся следствием другого уравнения, уравнения, 

равносильные на множестве, равносильные преобразования уравнений; 

- решать разные виды уравнений и неравенств и их систем, в том числе некоторые 

уравнения 3-й и 4-й степеней, дробно-рациональные и иррациональные; 

- овладеть основными типами показательных, логарифмических, иррациональных, 

степенных уравнений и неравенств и стандартными методами их решений и применять их 

при решении задач; 

- применять теорему Безу к решению уравнений; 

- применять теорему Виета для решения некоторых уравнений степени выше второй; 

- понимать смысл теорем о равносильных и неравносильных преобразованиях урав-

нений и уметь их доказывать; 
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- владеть методами решения уравнений, неравенств и их систем, уметь выбирать ме-

тод решения и обосновывать свой выбор; 

- использовать метод интервалов для решения неравенств, в том числе дробно-

рациональных и включающих в себя иррациональные выражения; 

- решать алгебраические уравнения и неравенства и их системы с параметрами ал-

гебраическим и графическим методами; 

- владеть разными методами доказательства неравенств; 

- решать уравнения в целых числах; 

- изображать множества на плоскости, задаваемые уравнениями, неравенствами и их 

системами; 

- свободно использовать тождественные преобразования при решении уравнений и 

систем уравнений 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

- составлять и решать уравнения, неравенства, их системы при решении задач других 

учебных предметов; 

- выполнять оценку правдоподобия результатов, получаемых при решении различ-

ных уравнений, неравенств и их систем при решении задач других учебных предметов; 

- составлять и решать уравнения и неравенства с параметрами при решении задач 

других учебных предметов; 

- составлять уравнение, неравенство или их систему, описывающие реальную ситуа-

цию или прикладную задачу, интерпретировать полученные результаты; 

- использовать программные средства при решении отдельных классов уравнений и 

неравенств. 

Функции 

- Владеть понятиями: зависимость величин, функция, аргумент и значение функции, 

область определения и множество значений функции, график зависимости, график функ-

ции, нули функции, промежутки знакопостоянства, возрастание на числовом промежутке, 

убывание на числовом промежутке, наибольшее и наименьшее значение функции на чис-

ловом промежутке, периодическая функция, период, четная и нечетная функции; уметь 

применять эти понятия при решении задач; 

- владеть понятием степенная функция; строить ее график и уметь применять свой-

ства степенной функции при решении задач; 

- владеть понятиями показательная функция, экспонента; строить их графики и 

уметь применять свойства показательной функции при решении задач; 
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- владеть понятием логарифмическая функция; строить ее график и уметь применять 

свойства логарифмической функции при решении задач; 

- владеть понятиями тригонометрические функции; строить их графики и уметь 

применять свойства тригонометрических функций при решении задач; 

- владеть понятием обратная функция; применять это понятие при решении задач; 

- применять при решении задач свойства функций: четность, периодичность, огра-

ниченность; 

- применять при решении задач преобразования графиков функций; 

- владеть понятиями числовая последовательность, арифметическая и геометриче-

ская прогрессия; 

- применять при решении задач свойства и признаки арифметической и геометриче-

ской прогрессий.  

В повседневной жизни и при изучении других учебных предметов: 

- определять по графикам и использовать для решения прикладных задач свойства 

реальных процессов и зависимостей (наибольшие и наименьшие значения, промежутки 

возрастания и убывания функции, промежутки знакопостоянства, асимптоты, точки пере-

гиба, период и т.п.);  

- интерпретировать свойства в контексте конкретной практической ситуации;.  

- определять по графикам простейшие характеристики периодических процессов в 

биологии, экономике, музыке, радиосвязи и др. (амплитуда, период и т.п.). 

Элементы математического анализа 

- Владеть понятием бесконечно убывающая геометрическая прогрессия и уметь 

применять его при решении задач; 

- применять для решения задач теорию пределов; 

- владеть понятиями бесконечно большие и бесконечно малые числовые последова-

тельности и уметь сравнивать бесконечно большие и бесконечно малые последовательно-

сти;  

- владеть понятиями: производная функции в точке, производная функции; 

- вычислять производные элементарных функций и их комбинаций;  

- исследовать функции на монотонность и экстремумы; 

- строить графики и применять к решению задач, в том числе с параметром; 

- владеть понятием касательная к графику функции и уметь применять его при ре-

шении задач; 

- владеть понятиями первообразная функция, определенный интеграл;  
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- применять теорему Ньютона–Лейбница и ее следствия для решения задач. 

В повседневной жизни и при изучении других учебных предметов: 

- решать прикладные задачи из биологии, физики, химии, экономики и других пред-

метов, связанные с исследованием характеристик процессов; 

- интерпретировать полученные результаты. 

Статистика и теория вероятностей, логика и комбинаторика 

- Оперировать основными описательными характеристиками числового набора, по-

нятием генеральная совокупность и выборкой из нее; 

- оперировать понятиями: частота и вероятность события, сумма и произведение ве-

роятностей, вычислять вероятности событий на основе подсчета числа исходов;  

- владеть основными понятиями комбинаторики и уметь их применять при решении 

задач; 

- иметь представление об основах теории вероятностей; 

- иметь представление о дискретных и непрерывных случайных величинах и распре-

делениях, о независимости случайных величин; 

- иметь представление о математическом ожидании и дисперсии случайных величин; 

- иметь представление о совместных распределениях случайных величин; 

- понимать суть закона больших чисел и выборочного метода измерения вероятно-

стей; 

- иметь представление о нормальном распределении и примерах нормально распре-

деленных случайных величин; 

- иметь представление о корреляции случайных величин.  

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

- вычислять или оценивать вероятности событий в реальной жизни; 

- выбирать методы подходящего представления и обработки данных. 

Геометрия 

- Владеть геометрическими понятиями при решении задач и проведении математи-

ческих рассуждений; 

- самостоятельно формулировать определения геометрических фигур, выдвигать ги-

потезы о новых свойствах и признаках геометрических фигур и обосновывать или опро-

вергать их, обобщать или конкретизировать результаты на новых классах фигур, прово-

дить в несложных случаях классификацию фигур по различным основаниям; 

- исследовать чертежи, включая комбинации фигур, извлекать, интерпретировать и 

преобразовывать информацию, представленную на чертежах; 
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- решать задачи геометрического содержания, в том числе в ситуациях, когда алго-

ритм решения не следует явно из условия, выполнять необходимые для решения задачи 

дополнительные построения, исследовать возможность применения теорем и формул для 

решения задач; 

- уметь формулировать и доказывать геометрические утверждения; 

- владеть понятиями стереометрии: призма, параллелепипед, пирамида, тетраэдр; 

- иметь представления об аксиомах стереометрии и следствиях из них и уметь при-

менять их при решении задач; 

- уметь строить сечения многогранников с использованием различных методов, в 

том числе и метода следов; 

- иметь представление о скрещивающихся прямых в пространстве и уметь находить 

угол и расстояние между ними; 

- применять теоремы о параллельности прямых и плоскостей в пространстве при 

решении задач; 

- уметь применять параллельное проектирование для изображения фигур; 

- уметь применять перпендикулярности прямой и плоскости при решении задач; 

- владеть понятиями ортогональное проектирование, наклонные и их проекции, 

уметь применять теорему о трех перпендикулярах при решении задач; 

- владеть понятиями расстояние между фигурами в пространстве, общий перпенди-

куляр двух скрещивающихся прямых и уметь применять их при решении задач; 

- владеть понятием угол между прямой и плоскостью и уметь применять его при ре-

шении задач; 

- владеть понятиями двугранный угол, угол между плоскостями, перпендикулярные 

плоскости и уметь применять их при решении задач; 

- владеть понятиями призма, параллелепипед и применять свойства параллелепипеда 

при решении задач; 

- владеть понятием прямоугольный параллелепипед и применять его при решении 

задач; 

- владеть понятиями пирамида, виды пирамид, элементы правильной пирамиды и 

уметь применять их при решении задач; 

- иметь представление о теореме Эйлера, правильных многогранниках;  

- владеть понятием площади поверхностей многогранников и уметь применять его 

при решении задач; 
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- владеть понятиями тела вращения (цилиндр, конус, шар и сфера), их сечения и 

уметь применять их при решении задач; 

- владеть понятиями касательные прямые и плоскости и уметь применять из при ре-

шении задач; 

- иметь представления о вписанных и описанных сферах и уметь применять их при 

решении задач; 

- владеть понятиями объем, объемы многогранников, тел вращения и применять их 

при решении задач; 

- иметь представление о развертке цилиндра и конуса, площади поверхности цилин-

дра и конуса, уметь применять их при решении задач; 

- иметь представление о площади сферы и уметь применять его при решении задач; 

- уметь решать задачи на комбинации многогранников и тел вращения; 

- иметь представление о подобии в пространстве и уметь решать задачи на отноше-

ние объемов и площадей поверхностей подобных фигур. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

- составлять с использованием свойств геометрических фигур математические моде-

ли для решения задач практического характера и задач из смежных дисциплин, исследо-

вать полученные модели и интерпретировать результат. 

Векторы и координаты в пространстве 

- Владеть понятиями векторы и их координаты; 

- уметь выполнять операции над векторами; 

- использовать скалярное произведение векторов при решении задач; 

- применять уравнение плоскости, формулу расстояния между точками, уравнение 

сферы при решении задач; 

- применять векторы и метод координат в пространстве при решении задач. 

История математики 

- Иметь представление о вкладе выдающихся математиков в развитие науки; 

- понимать роль математики в развитии России. 

Методы математики 

- Использовать основные методы доказательства, проводить доказательство и вы-

полнять опровержение; 

- применять основные методы решения математических задач; 

- на основе математических закономерностей в природе характеризовать красоту и 

совершенство окружающего мира и произведений искусства; 



Среднее общее образование 

Профиль универсальный, технологический 

 

 

— 10 — 

- применять простейшие программные средства и электронно-коммуникационные 

системы при решении математических задач; 

- пользоваться прикладными программами и программами символьных вычислений 

для исследования математических объектов. 

 

Выпускник на углубленном уровне получит возможность научиться: 

Элементы теории множеств и математической логики 

- оперировать понятием определения, основными видами определений, основными 

видами теорем;  

- понимать суть косвенного доказательства; 

- оперировать понятиями счетного и несчетного множества; 

- применять метод математической индукции для проведения рассуждений и доказа-

тельств и при решении задач. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

- использовать теоретико-множественный язык и язык логики для описания реаль-

ных процессов и явлений, при решении задач других учебных предметов. 

Числа и выражения 

- свободно оперировать числовыми множествами при решении задач; 

- понимать причины и основные идеи расширения числовых множеств; 

- владеть основными понятиями теории делимости при решении стандартных задач 

- свободно выполнять тождественные преобразования тригонометрических, лога-

рифмических, степенных выражений; 

- владеть формулой бинома Ньютона; 

- применять при решении задач теорему о линейном представлении НОД; 

- применять при решении задач Китайскую теорему об остатках; 

- применять при решении задач Малую теорему Ферма;  

- уметь выполнять запись числа в позиционной системе счисления;  

- применять при решении задач теоретико-числовые функции: число и сумма дели-

телей, функцию Эйлера; 

- применять при решении задач цепные дроби; 

- применять при решении задач многочлены с действительными и целыми коэффи-

циентами; 

- владеть понятиями приводимый и неприводимый многочлен и применять их при 

решении задач;  
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- применять при решении задач Основную теорему алгебры;  

- применять при решении задач простейшие функции комплексной переменной как 

геометрические преобразования. 

Уравнения и неравенства 

- свободно определять тип и выбирать метод решения показательных и логарифми-

ческих уравнений и неравенств, иррациональных уравнений и неравенств, тригонометри-

ческих уравнений и неравенств, их систем; 

- свободно решать системы линейных уравнений;  

Функции 

- владеть понятием асимптоты и уметь его применять при решении задач; 

- Элементы математического анализа 

- свободно владеть стандартным аппаратом математического анализа для вычисле-

ния производных функции одной переменной; 

- свободно применять аппарат математического анализа для исследования функций 

и построения графиков, в том числе исследования на выпуклость; 

- оперировать понятием первообразной функции для решения задач; 

- овладеть основными сведениями об интеграле Ньютона–Лейбница и его простей-

ших применениях; 

- оперировать в стандартных ситуациях производными высших порядков; 

- уметь применять при решении задач свойства непрерывных функций; 

- уметь применять при решении задач теоремы Вейерштрасса;  

- уметь выполнять приближенные вычисления (методы решения уравнений, вычис-

ления определенного интеграла); 

- уметь применять приложение производной и определенного интеграла к решению 

задач естествознания; 

- владеть понятиями вторая производная, выпуклость графика функции и уметь ис-

следовать функцию на выпуклость. 

Статистика и теория вероятностей, логика и комбинаторика 

- иметь представление о центральной предельной теореме; 

- иметь представление о выборочном коэффициенте корреляции и линейной регрес-

сии; 

- иметь представление о статистических гипотезах и проверке статистической гипо-

тезы, о статистике критерия и ее уровне значимости; 

- иметь представление о связи эмпирических и теоретических распределений; 



Среднее общее образование 

Профиль универсальный, технологический 

 

 

— 12 — 

- иметь представление о кодировании, двоичной записи, двоичном дереве; 

- владеть основными понятиями  теории графов (граф, вершина, ребро, степень вер-

шины, путь в графе) и уметь применять их при решении задач; 

- иметь представление о деревьях и уметь применять при решении задач; 

- владеть понятием связность и уметь применять компоненты связности при реше-

нии задач; 

- уметь осуществлять пути по ребрам, обходы ребер и вершин графа; 

- иметь представление об эйлеровом и гамильтоновом пути, иметь представление о 

трудности задачи нахождения гамильтонова пути; 

- владеть понятиями конечные и счетные множества и уметь их применять при ре-

шении задач;  

- уметь применять метод математической индукции; 

- уметь применять принцип Дирихле при решении задач. 

Геометрия 

- иметь представление об аксиоматическом методе; 

- владеть понятием геометрические места точек в пространстве и уметь применять 

их для решения задач; 

- уметь применять для решения задач свойства плоских и двугранных углов, трех-

гранного угла, теоремы косинусов и синусов для трехгранного угла;   

- владеть понятием перпендикулярное сечение призмы и уметь применять его при 

решении задач;  

- иметь представление о двойственности правильных многогранников;  

- владеть понятиями центральное и параллельное проектирование и применять их 

при построении сечений многогранников методом проекций; 

- иметь представление о развертке многогранника и кратчайшем пути на поверхно-

сти многогранника; 

- иметь представление о конических сечениях;  

- иметь представление о касающихся сферах и комбинации тел вращения и уметь 

применять их при решении задач; 

- применять при решении задач формулу расстояния от точки до плоскости; 

- владеть разными способами задания прямой уравнениями и уметь применять при 

решении задач; 

- применять при решении задач и доказательстве теорем векторный метод и метод 

координат;  
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- иметь представление об аксиомах объема, применять формулы объемов прямо-

угольного параллелепипеда, призмы и пирамиды, тетраэдра при решении задач; 

- применять теоремы об отношениях объемов при решении задач; 

- применять интеграл для вычисления объемов и поверхностей тел вращения, вычис-

ления площади сферического пояса и объема шарового слоя;  

- иметь представление о движениях в пространстве: параллельном переносе, сим-

метрии относительно плоскости, центральной симметрии, повороте относительно прямой, 

винтовой симметрии, уметь применять их при решении задач; 

- иметь представление о площади ортогональной проекции; 

- иметь представление о трехгранном и многогранном угле и применять свойства 

плоских углов многогранного угла при решении задач; 

- иметь представления о преобразовании подобия, гомотетии и уметь применять их 

при решении задач; 

- уметь решать задачи на плоскости методами стереометрии; 

- уметь применять формулы объемов при решении задач. 

Векторы и координаты в пространстве 

- находить объем параллелепипеда и тетраэдра, заданных координатами своих вер-

шин; 

- задавать прямую в пространстве; 

- находить расстояние от точки до плоскости в системе координат; 

- находить расстояние между скрещивающимися прямыми, заданными в системе ко-

ординат. 

Методы математики 

- применять математические знания к исследованию окружающего мира (моделиро-

вание физических процессов, задачи экономики). 
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3. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

10 класс (204часа) 

АЛГЕБРА 

Раздел 1. Действительные числа 

Понятие действительного числа. Понятие модуля действительного числа. Понятие 

множества. Пересечение и объединение множеств. Числовые множества на координатной 

прямой, отрезок, интервал, полуинтервал. Пересечение и объединение множеств. Графи-

ческое представление множества. Метод математической индукции. Перестановки, раз-

мещения, сочетания. Доказательство числовых неравенств. Неравенство Коши-

Буняковского. Делимость целых чисел. Сравнения по модулю m. Задачи с целочисленны-

ми неизвестными. 

 

Раздел 2. Рациональные уравнения и неравенства  

Рациональные выражения. Формулы бинома Ньютона, суммы и разности степеней.  

Рациональные уравнения. Теорема Безу. Теорема Виета. Системы рациональных 

уравнений. Метод интервалов решения неравенств. Рациональные неравенства. Нестрогие 

неравенства. Системы рациональных неравенств. 

 

Раздел 3. Корень степени n.  

Понятие функции и ее графика. Функция . Понятие корня степени n. Корни 

четной и нечетной степеней. Арифметический корень. Свойства корней степени n. Функ-

ция  , x ≥ 0. 

 

Раздел 4. Степень положительного числа  

Степень с рациональным показателем. Свойства степени с рациональным показате-

лем. Понятие предела последовательности. Свойства пределов. Бесконечно убывающая 

геометрическая прогрессия. Число е. Понятие степени с иррациональным показателем. 

Показательная функция. 

 

Раздел 5. Логарифмы  

Понятие логарифма. Свойства логарифмов. Логарифмическая функция. Десятичные 

и натуральные логарифмы. 

 

          Раздел 6. Показательные и логарифмические уравнения и неравенства 

Простейшие показательные уравнения. Простейшие логарифмические уравнения . Урав-

нения, сводящиеся к простейшим заменой неизвестного. Простейшие показательные не-

равенства. Простейшие логарифмические неравенства. Неравенства, сводящиеся к про-

стейшим заменой неизвестного. 

 

Раздел 7. Синус и косинус угла  

Понятие угла. Радианная мера угла. Определение синуса и косинуса угла . Основные 

формулы для sin α и cos α. Арксинус. Арккосинус. Формулы приведения. Основное триго-

нометрическое тождество и следствия из него. 

  

Раздел 8. Тангенс и котангенс угла 

Определение тангенса и котангенса угла. Основные формулы для tg α и ctg α . Арк-

тангенс. Арккотангенс. 

 

Раздел 9. Формулы сложения  
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Косинус разности и косинус суммы двух углов. Формулы для дополнительных уг-

лов. Синус суммы и синус разности двух углов. Сумма и разность синусов и косинусов. 

Формулы для двойных и половинных углов. Произведение синусов и косинусов. Форму-

лы для тангенсов  

 

Раздел 10. Тригонометрические функции числового аргумента 

Тригонометрические функции, область определения, множество значений, свойства, 

преобразования графиков. Наибольшее и наименьшее значения функции. Наимеьший по-

ложительный период. Монотонность. Чётные и нечётные функции. 

 

Раздел 11. Тригонометрические уравнения и неравенства 

Простейшие тригонометрические уравнения. Уравнения, сводящиеся к простейшим 

заменой неизвестного. Применение основных тригонометрических формул для решения 

уравнений. Однородные уравнения. Простейшие системы тригонометрических уравнений. 

Простейшие неравенства для синуса и косинуса. Простейшие неравенства для тангенса и 

котангенса. Неравенства, сводящиеся к простейшим заменой неизвестного. Введение 

вспомогательного угла. 

 

Раздел 12. Вероятность события  

Понятие вероятности события. Свойства вероятностей событий. Частота. Условная 

вероятность. Относительная частота события. Условная вероятность. Независимые собы-

тия. 

ГЕОМЕТРИЯ 

 

Раздел 1. Введение. Аксиомы стереометрии и их следствия  

Предмет стереометрии. Понятие об аксиоматическом методе. Аксиомы стереомет-

рии. Некоторые следствия из аксиом.  

 

Раздел 2. Параллельность прямых и плоскостей  

Определение параллельных прямых в пространстве. Параллельное проектирование и 

изображение фигур. Параллельность трёх прямых. Параллельность прямой и плоскости. 

Признак параллельности прямой и плоскости. Скрещивающиеся прямые. Признак скре-

щивающихся прямых. Свойства скрещивающихся прямых. Углы с сонаправленными сто-

ронами. Угол между прямыми. Понятие параллельных плоскостей. Признак параллельно-

сти плоскостей. Свойства параллельных плоскостей. Понятие параллелепипеда. Свойства 

граней и диагоналей. Понятие тетраэдра. Изображение пространственных фигур. Задачи 

на построение сечений. Метод следов при построении сечений.  

  

Раздел 3. Перпендикулярность прямых и плоскостей  

Перпендикулярные прямые в пространстве. Параллельные прямые,  перпендикулярные к 

плоскости. Признак перпендикулярности прямой и плоскости. Построение взаимно пер-

пендикулярных прямой и плоскости. Взаимосвязь между параллельностью и перпендику-

лярностью прямых и плоскостей. Теорема о прямой, перпендикулярной к плоскости.     

Понятие перпендикуляра и наклонной к плоскости. Расстояния от точки до плоскости. 

Расстояние от прямой до плоскости. Расстояние между параллельными плоскостями. Рас-

стояние между скрещивающимися прямыми. 

     Теорема о трех перпендикулярах. Угол между прямой и плоскостью. Перпендикуляр-

ность плоскостей. Симметрия относительно оси и симметрия относительно плоскости. 

Общий перпендикуляр двух скрещивающихся прямых.    Двугранный угол. Признак пер-

пендикулярности двух плоскостей.  Прямоугольный параллелепипед. Свойства диагона-

лей прямоугольного параллелепипеда. Трёхгранный угол. Многогранный угол. 
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Раздел 4. Многогранники 

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

Выпуклые многогранники. Теорема Эйлера.   Пространственная теорема Пифагора.  

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 пира-

мида. Правильная пирамида. Усеченная пирамида. 

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

странстве (центральная, осевая, зеркальная). Примеры симметрии в окружающем мире. 

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

эдр) 

 

Раздел 5. Заключительное повторение тем геометрии 10 класса  

Решение задач на нахождение  расстояния между скрещивающимися прямыми, па-

раллельными плоскостями, углов между скрещивающимися прямыми, пересекающимися 

плоскостями, площадей поверхности пирамиды и призмы, соотношений между элемента-

ми пирамиды и призмы. 

 

 

 

11 класс (170) 

АЛГЕБРА 

 

Раздел 1. Функции и их графики  

Понятие элементарной и сложной функции. Суперпозиция функций. Аргумент и 

значение функции, область определения и область изменения функции. Ограниченность 

функции. Чётность, нечётность, периодичность функции. Промежутки возрастания и убы-

вания, знакопостоянства, нули функции. Основные способы преобразования графиков. 

 

Раздел 2. Предел функции и непрерывность  

Понятие предела функции. Односторонние пределы. Свойства пределов функций. 

Понятие непрерывности функции. Непрерывность элементарных функций. 

 

Раздел 3. Обратные функции 

Понятие обратной функции. Графики взаимнообратных функций. 

 

Раздел 4. Производная  

Понятие производной. Вычисление производных с помощью определения. Физиче-

ский смысл производной. Производная суммы. Производная произведения, производная 

частного. Производная элементарных функций. Производная сложной функции. 

 

Раздел 5. Применение производной  

Максимум и минимум функции. Геометрический смысл производной. Уравнение ка-

сательной. Приближённые вычисления. Возрастание и убывание функции. Производные 

высших порядков. Выпуклость и вогнутость графика функции. Экстремум функции с 

единственной критической точкой. Задачи на максимум и минимум. Построение графикив 

функций с применением производной. 

 

          Раздел 6. Первообразная и интеграл 
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Понятие первообразной. Площадь криволинейной трапеции. Определённый интеграл. 

Формула Ньютона-Лейбница. Свойства определённых интегралов. Вычисление площадей 

с помощью определённого интеграла. 

 

Раздел 7. Равносильность уравнений и неравенств  

Понятие уравнения-следствия. Возведение уравнения в чётную степень. Потенциро-

вание уравнений. Применение преобразований, приводящих к уравнению-следствию. 

Равносильность уравнений на множествах. Возведение уравнений в натуральную степень. 

Логарифмирование уравнений. Умножение уравнений на функцию. Возведение неравен-

ства в натуральную степень. Потенцирование и логарифмирование неравенств. Умноже-

ние неравенства на функцию. Применение различных преобразований при решении нера-

венств. 

 

Раздел 8. Метод промежутков для уравнений и неравенств  

Простейшие тригонометрические уравнения. Уравнения, сводящиеся к простейшим 

заменой неизвестного. Применение основных тригонометрических формул для решения 

уравнений. Однородные уравнения. Простейшие системы тригонометрических уравнений. 

Простейшие неравенства для синуса и косинуса. Простейшие неравенства для тангенса и 

котангенса. Неравенства, сводящиеся к простейшим заменой неизвестного. Введение 

вспомогательного угла. 

 

Раздел 9. Использование свойств функций при решении уравнений и неравенств  

Понятие вероятности события. Свойства вероятностей событий. Частота. Условная 

вероятность. Относительная частота события. Условная вероятность. Независимые собы-

тия. 

 

Раздел 10. Системы уравнений с несколькими неизвестными  

Равносильность систем. Система-следствие. Метод замены неизвестных. 

 

Раздел 11. Уравнения, неравенства и системы с параметром  

Уравнения с параметром. Неравенства с параметром. Системы уравнений с параметром. 

Задачи с условиями. Графические  интерпретации. 

 

Раздел 12. Повторение  

 

 

ГЕОМЕТРИЯ 

 

 

Раздел 1. Векторы в пространстве 

Понятие вектора. Равенство векторов. 

Сложение и вычитание векторов. Умножение вектора на число. 

Сумма нескольких векторов. Умножение вектора на число. Решение задач на приме-

нение сложения векторов и умножения вектора на число. 

Компланарные векторы. Правило параллелепипеда. Разложение одного из трех ком-

планарных векторов по двум другим. Разложение вектора по трем некомпланарным век-

торам. 

 

Раздел 2. Метод координат в пространстве. Движения  

Координаты точки и координаты вектора. Декартовы координаты в пространстве. 

Формула расстояния между двумя точками. Прямоугольная система координат в про-
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странстве. Координаты вектора. Связь между координатами векторов и координат точек. 

Простейшие задачи в координатах. 

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

вектора на число. Координаты векторы. Скалярное произведение векторов. Длина вектора. 

Угол между векторами. Скалярное произведение векторов. Вычисление углов между пря-

мыми и плоскостями. Уравнение плоскости. Расстояние от точки до плоскости. 

 Движения. Понятие симметрии в пространстве.  Центральная симметрия. Зеркаль-

ная симметрия. Осевая симметрия. Параллельный перенос. Преобразования подобия*. 

Симметрия в кубе, параллелепипеде, призме и пирамиде. Примеры симметрии в окружа-

ющем мире. 

 

Раздел 3. Цилиндр, конус и шар 

Тела вращения. Поворот вокруг прямой. Понятие цилиндра. Цилиндр. Конус. Раз-

вёртки. Площадь боковой поверхности. Площадь полной поверхности.  Усеченный конус. 

Сфера. Уравнение сферы. Взаимное расположение сферы и плоскости. Касательная плос-

кость к сфере. Площадь сферы. Вписанная и описанная сферы. Задачи на комбинации 

многогранников и фигур вращения. 

 

Раздел 4. Объёмы тел  

Понятие объема. Объем прямоугольного параллелепипеда. Объем прямоугольной 

призмы, основанием которой является прямоугольный треугольник.  

Объем прямой призмы и цилиндра. Призма, ее основание, боковые ребра. Высота, 

боковая поверхность. Прямая и наклонная призма. Пирамида, ее основание , боковые реб-

ра, высота, боковая поверхность. Треугольная пирамида. Правильная пирамида. Усечен-

ная пирамида. Объем наклонной призмы, пирамиды и конуса. Вычисление объемов тел с 

помощью интеграла. Объем наклонной призмы. Объем пирамиды. Объем конуса. Сечение 

куба, призмы, пирамиды. Представление о правильных многогранниках (тетраэдр, куб, 

октаэдр, додекаэдр и икосаэдр). 

Объем шара и площадь сферы. Объем шарового сегмента, шарового конуса, сектора.  

 

Раздел 5. Заключительное повторение при подготовке учащихся к итоговой аттеста-

ции по геометрии  

Решение задач на нахождение  расстояния между скрещивающимися прямыми, па-

раллельными плоскостями, углов между скрещивающимися прямыми, пересекающимися 

плоскостями, площадей пространственных фигур, а так же их сечений,  соотношений 

между элементами пространственных фигур и их комбинаций. Отношение площадей и 

объёмов подобных фигур. Координатный метод решения задач.  
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4. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

 

10 класс (алгебра) 

 

№ 

п/п 

Раздел/Тема Количество  

часов 

Из них  

контрольных   

работ 

1 Действительные числа 12  

2 Рациональные уравнения и неравенства 18 1 

3 Корень степени n 12 1 

4 Степень положительного числа 12 1 

5 Логарифмы 8  

6 Показательные и логарифмические 

уравнения и неравенства 

12 1 

7 Синус и косинус угла 6  

8 Тангенс и котангенс угла 6 1 

9 Формулы сложения 12  

10 Тригонометрические функции числово-

го аргумента 

8 1 

11 Тригонометрические уравнения и нера-

венства 

12 1 

12 Вероятность события 8 1 

13 Повторение 10 1 

 Всего 

 

136 

 

 

10 класс (геометрия) 

 

№ 

п/п 

Раздел/Тема Количество  

часов 

Из них  

контрольных   

работ 

1 Введение. Аксиомы стереометрии и их 

следствия  

4 -  

2 Параллельность прямых и плоскостей  20 2 

3 Перпендикулярность прямых и плоско-

стей  

20 1 

4 Многогранники  16 1 

5 Заключительное повторение тем гео-

метрии 10 класса  

8 - 

 Всего 

 

68 

 

 

 

 

 

 

 



Среднее общее образование 

Профиль универсальный, технологический 

 

 

— 20 — 

11 класс (алгебра) 

 

№ 

п/п 

Раздел/Тема Количество  

часов 

Из них  

контрольных   

работ 

1 Функции и их графики 6  

2 Предел функции и непрерывность 4  

3 Обратные функции 2  

4 Производная 10 1 

5 Применение производной 16 1 

6 Первообразная и интеграл 12 1 

7 Равносильность уравнений и неравенств 18 2 

8 Метод промежутков для уравнений и 

неравенств 

6 1 

9 Использование свойств функций при 

решении уравнений и неравенств 

4  

10 Системы уравнений с несколькими не-

известными 

4 1 

11 Уравнения, неравенства и системы с па-

раметром. 

6 1 

12 Повторение 14 2 

 Всего 

 

102 10 

 

 

11 класс (геометрия) 

 

№ 

п/п 

Раздел/Тема Количество  

часов 

Из них  

контрольных   

работ 

1 Векторы в пространстве  6  

2 Метод координат в пространстве. Дви-

жения 
16 

1 

1 Цилиндр, конус и шар  16 1 

2 Объёмы тел  18 1 

5 Заключительное повторение при подго-

товке учащихся к итоговой аттестации 

по геометрии  

12 

1 

 Всего 

 

68 4 
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5. УЧЕБНАЯ ЛИТЕРАТУРА 

 

Алгебра и начала математического анализа. 10 класс. Базовый и углублённый 

уровни. Электронная форма учебника. Никольский С. М., Потапов М. К., Решетников Н. 

Н. и др. АО Издательство «Просвещение»; 2021 г., 432 С. – Режим доступа:  

https://shop.prosv.ru/algebra-i-nachala-matematicheskogo-analiza-10-klass-elektronnaya-forma-

uchebnika-polnaya-versiya-nikolskogo-s-m-potapova-m-k-reshetnikova-n-n-i-dr13321 

Алгебра и начала математического анализа. 11 класс. Базовый и углублённый 

уровни Электронная форма учебника. Никольский С. М., Потапов М. К., Решетников Н. 

Н. и др. АО Издательство «Просвещение»; 2021 г., 464 С. – Режим досту-

паhttps://shop.prosv.ru/algebra-i-nachala-matematicheskogo-analiza--11-klass--elektronnaya-

forma-uchebnika--polnaya-versiya--nikolskogo-s-m--potapova-m-k--reshetnikova-n-n--i-

dr13322 

Геометрия. 10-11 классы. Базовый и углублённый уровни. Электронная форма 

учебника. Атанасян Л. С., Бутузов В. Ф., Кадомцев С. Б. - М.:  «Просвещение», 2021г., 256 

С. – Режим доступа: https://shop.prosv.ru/geometriya--10-11-klassy--elektronnaya-forma-

uchebnika--polnaya-versiya---atanasyana-l-s--butuzova-v-f--k13323 

 

https://shop.prosv.ru/algebra-i-nachala-matematicheskogo-analiza-10-klass-elektronnaya-forma-uchebnika-polnaya-versiya-nikolskogo-s-m-potapova-m-k-reshetnikova-n-n-i-dr13321
https://shop.prosv.ru/algebra-i-nachala-matematicheskogo-analiza-10-klass-elektronnaya-forma-uchebnika-polnaya-versiya-nikolskogo-s-m-potapova-m-k-reshetnikova-n-n-i-dr13321
https://shop.prosv.ru/algebra-i-nachala-matematicheskogo-analiza--11-klass--elektronnaya-forma-uchebnika--polnaya-versiya--nikolskogo-s-m--potapova-m-k--reshetnikova-n-n--i-dr13322
https://shop.prosv.ru/algebra-i-nachala-matematicheskogo-analiza--11-klass--elektronnaya-forma-uchebnika--polnaya-versiya--nikolskogo-s-m--potapova-m-k--reshetnikova-n-n--i-dr13322
https://shop.prosv.ru/algebra-i-nachala-matematicheskogo-analiza--11-klass--elektronnaya-forma-uchebnika--polnaya-versiya--nikolskogo-s-m--potapova-m-k--reshetnikova-n-n--i-dr13322
https://shop.prosv.ru/geometriya--10-11-klassy--elektronnaya-forma-uchebnika--polnaya-versiya---atanasyana-l-s--butuzova-v-f--k13323
https://shop.prosv.ru/geometriya--10-11-klassy--elektronnaya-forma-uchebnika--polnaya-versiya---atanasyana-l-s--butuzova-v-f--k13323
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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Общая характеристика учебного предмета : 

 

Иностранный язык (в том числе английский) является важнейшим средством об-

щения, без которого невозможно существование и развитие человеческого общества. 

Происходящие сегодня изменения в общественных отношениях, средствах коммуникации  

(использование новых информационных технологий) требуют повышения коммуникатив-

ной компетенции школьников, совершенствования их филологической подготовки. Все 

это повышает статус предмета «иностранный язык» как общеобразовательной учебной 

дисциплины. 

Иностранный язык как учебный предмет характеризуется:  

- межпредметностью (содержанием речи на иностранном языке могут быть 

сведения из разных областей знания, например, литературы, искусства, истории, геогра-

фии, математики и др.);  

- многоуровневостью (с одной стороны необходимо овладение различными 

языковыми средствами, соотносящимися с аспектами языка: лексическим, грамматиче-

ским, фонетическим, с другой -  умениями в четырех видах речевой деятельности);  

- полифункциональностью (может выступать как цель обучения и как сред-

ство приобретения сведений в самых различных областях знания). 

Являясь существенным элементом культуры народа – носителя данного языка и 

средством передачи ее другим, иностранный язык способствует формированию у школь-

ников целостной картины мира. Владение иностранным языком повышает уровень гума-

нитарного образования школьников, способствует формированию личности и ее социаль-

ной адаптации к условиям постоянно меняющегося поликультурного, полиязычного мира.  

Иностранный язык расширяет лингвистический кругозор учащихся, способствует 

формированию культуры общения, содействует общему речевому развитию учащихся. В 

этом проявляется взаимодействие всех языковых учебных предметов, способствующих 

формированию основ филологического образования школьников. 

 

 Цель Рабочей программы — формировании коммуникативной компетенции, т.е. 

способности и готовности осуществлять иноязычное межличностное и межкультурное 

общение с носителями языка. 

 

Задачи Рабочей программы: 

- сформировать представление о практической реализации федерального государствен-

ного образовательного стандарта при изучении английского языка 

 

Рабочая программа выполняет следующие функции: 

Информационно-методическая функция позволяет всем участникам образовательного 

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

питания и развития учащихся средствами данного учебного предмета. 

Организационно-планирующая функция предусматривает выделение этапов обучения, 

структурирование учебного материала, определение его количественных и качествен-

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

промежуточной аттестации учащихся. 

 

Место предмета в учебном плане 

Согласно учебному плану рабочая программа рассчитана на 102 часа  (3 ч в неделю) в 

10 классе и  102  часа (2 ч в неделю) в 11 классе. 
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2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА  

«АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК» 

 

В результате изучения учебного предмета «Иностранный язык (английский)»: 

 

Выпускник на базовом уровне научится: 

Коммуникативные умения 

Говорение, диалогическая речь 

- Вести диалог/полилог в ситуациях неофициального общения в рамках изученной 

тематики; 

- при помощи разнообразных языковых средств без подготовки инициировать, под-

держивать и заканчивать беседу на темы, включенные в раздел "Предметное содержание 

речи"; 

- выражать и аргументировать личную точку зрения; 

- запрашивать информацию и обмениваться информацией в пределах изученной те-

матики; 

- обращаться за разъяснениями, уточняя интересующую информацию. 

Говорение, монологическая речь 

- Формулировать несложные связные высказывания с использованием основных 

коммуникативных типов речи (описание, повествование, рассуждение, характеристика) в 

рамках тем, включенных в раздел "Предметное содержание речи"; 

- передавать основное содержание прочитанного/увиденного/услышанного; 

- давать краткие описания и/или комментарии с опорой на нелинейный текст (табли-

цы, графики); 

- строить высказывание на основе изображения с опорой или без опоры на ключевые 

слова/план/вопросы. 

Аудирование 

- Понимать основное содержание несложных аутентичных аудиотекстов различных 

стилей и жанров монологического и диалогического характера в рамках изученной тема-

тики с четким нормативным произношением; 

- выборочное понимание запрашиваемой информации из несложных аутентичных 

аудиотекстов различных жанров монологического и диалогического характера в рамках 

изученной тематики, характеризующихся четким нормативным произношением. 

Чтение 
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- Читать и понимать несложные аутентичные тексты различных стилей и жанров, 

используя основные виды чтения (ознакомительное, изучающее, поиско-

вое/просмотровое) в зависимости от коммуникативной задачи; 

- отделять в несложных аутентичных текстах различных стилей и жанров главную 

информацию от второстепенной, выявлять наиболее значимые факты. 

Письмо 

- Писать несложные связные тексты по изученной тематике; 

- писать личное (электронное) письмо, заполнять анкету, письменно излагать сведе-

ния о себе в форме, принятой в стране/странах изучаемого языка; 

- письменно выражать свою точку зрения в рамках тем, включенных в раздел 

"Предметное содержание речи", в форме рассуждения, приводя аргументы и примеры. 

Языковые навыки 

Орфография и пунктуация 

- Владеть орфографическими навыками в рамках тем, включенных в раздел "Пред-

метное содержание речи"; 

- расставлять в тексте знаки препинания в соответствии с нормами пунктуации. 

Фонетическая сторона речи 

- Владеть слухопроизносительными навыками в рамках тем, включенных в раздел 

"Предметное содержание речи"; 

- владеть навыками ритмико-интонационного оформления речи в зависимости от 

коммуникативной ситуации. 

Лексическая сторона речи 

- Распознавать и употреблять в речи лексические единицы в рамках тем, включен-

ных в раздел "Предметное содержание речи"; 

- распознавать и употреблять в речи наиболее распространенные фразовые глаголы; 

- определять принадлежность слов к частям речи по аффиксам; 

- догадываться о значении отдельных слов на основе сходства с родным языком, по 

словообразовательным элементам и контексту; 

- распознавать и употреблять различные средства связи в тексте для обеспечения его 

целостности. 

Грамматическая сторона речи  

- Оперировать в процессе устного и письменного общения основными синтактиче-

скими конструкциями в соответствии с коммуникативной задачей; 
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- употреблять в речи различные коммуникативные типы предложений: утвердитель-

ные, вопросительные (общий, специальный, альтернативный, разделительный вопросы), 

отрицательные, побудительные (в утвердительной и отрицательной формах); 

- употреблять в речи распространенные и нераспространенные простые предложе-

ния, в том числе с несколькими обстоятельствами, следующими в определенном порядке 

(We moved to a new house last year); 

- употреблять в речи сложноподчиненные предложения с союзами и союзными сло-

вами what, when, why, which, that, who, if, because, that's why, than, so, for, since, during, so 

that, unless; 

- употреблять в речи сложносочиненные предложения с сочинительными союзами 

and, but, or; 

- употреблять в речи условные предложения реального (Conditional I - If I see Jim, I'll 

invite him to our school party) и нереального характера (Conditional II - If I were you, I would 

start learning French); 

- употреблять в речи предложения с конструкцией I wish (I wish I had my own room); 

- употреблять в речи предложения с конструкцией so/such (I was so busy that I forgot 

to phone my parents); 

- употреблять в речи конструкции с герундием: to love/hate doing something; stop talk-

ing; 

- употреблять в речи конструкции с инфинитивом: want to do, learn to speak; 

- употреблять в речи инфинитив цели (I called to cancel our lesson); 

- употреблять в речи конструкцию it takes me... to do something; 

- использовать косвенную речь; 

- использовать в речи глаголы в наиболее употребляемых временных формах: Present 

Simple, Present Continuous, Future Simple, Past Simple, Past Continuous, Present Perfect, Pre-

sent Perfect Continuous, Past Perfect; 

- употреблять в речи страдательный залог в формах наиболее используемых времен: 

Present Simple, Present Continuous, Past Simple, Present Perfect; 

- употреблять в речи различные грамматические средства для выражения будущего 

времени - to be going to, Present Continuous; Present Simple; 

- употреблять в речи модальные глаголы и их эквиваленты (may, can/be able to, 

must/have to/should; need, shall, could, might, would); 

- согласовывать времена в рамках сложного предложения в плане настоящего и 

прошлого; 
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- употреблять в речи имена существительные в единственном числе и во множе-

ственном числе, образованные по правилу, и исключения; 

- употреблять в речи определенный/неопределенный/нулевой артикль; 

- употреблять в речи личные, притяжательные, указательные, неопределенные, отно-

сительные, вопросительные местоимения; 

- употреблять в речи имена прилагательные в положительной, сравнительной и пре-

восходной степенях, образованные по правилу, и исключения; 

- употреблять в речи наречия в положительной, сравнительной и превосходной сте-

пенях, а также наречия, выражающие количество (many/much, few/a few, little/a little) и 

наречия, выражающие время; 

- употреблять предлоги, выражающие направление движения, время и место дей-

ствия. 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

Коммуникативные умения 

Говорение, диалогическая речь 

- Вести диалог/полилог в ситуациях официального общения в рамках изученной те-

матики; кратко комментировать точку зрения другого человека; 

- проводить подготовленное интервью, проверяя и получая подтверждение какой-

либо информации; 

- обмениваться информацией, проверять и подтверждать собранную фактическую 

информацию. 

Говорение, монологическая речь 

- Резюмировать прослушанный/прочитанный текст; 

- обобщать информацию на основе прочитанного/прослушанного текста. 

Аудирование 

- Полно и точно воспринимать информацию в распространенных коммуникативных 

ситуациях; 

- обобщать прослушанную информацию и выявлять факты в соответствии с постав-

ленной задачей/вопросом. 

Чтение 

- Читать и понимать несложные аутентичные тексты различных стилей и жанров и 

отвечать на ряд уточняющих вопросов. 

Письмо 

- Писать краткий отзыв на фильм, книгу или пьесу. 
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Языковые навыки 

Фонетическая сторона речи 

- Произносить звуки языка четко, естественным произношением, не допуская ярко 

выраженного акцента. 

Орфография и пунктуация 

- Владеть орфографическими навыками; 

- расставлять в тексте знаки препинания в соответствии с нормами пунктуации. 

Лексическая сторона речи 

- Использовать фразовые глаголы по широкому спектру тем, уместно употребляя их 

в соответствии со стилем речи; 

- узнавать и использовать в речи устойчивые выражения и фразы. 

Грамматическая сторона речи  

- Использовать в речи модальные глаголы для выражения возможности или вероят-

ности в прошедшем времени (could + have done; might + have done); 

- употреблять в речи структуру have/get + something + Participle II (causative form) как 

эквивалент страдательного залога; 

- употреблять в речи эмфатические конструкции типа It's him who... It's time you did 

smth; 

- употреблять в речи все формы страдательного залога; 

- употреблять в речи времена Past Perfect и Past Perfect Continuous; 

- употреблять в речи условные предложения нереального характера (Conditional 3); 

- употреблять в речи структуру to be/get + used to + verb; 

- употреблять в речи структуру used to/would + verb для обозначения регулярных 

действий в прошлом; 

- употреблять в речи предложения с конструкциями as... as; not so... as; either... or; 

neither... nor; 

- использовать широкий спектр союзов для выражения противопоставления и разли-

чия в сложных предложениях. 
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3. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

10 класс (102 ч) 

 

Раздел 1 Повторение грамматического материала 

Тема 1 Вводный курс. Повторение грамматического материала. Имя существитель-

ное 

Тема 2 Артикли. Употребление неопределённого и определённого артикля 

Тема 3 Имя прилагательное. Числительное 

Тема 4 Глагол. Видо – временные формы глагола. Согласование времён. 

 

Раздел 2 Что значит быть подростком 

Тема 1 Чтение: Что значит быть подростком 

Тема 2 Аудирование и говорение: Дружба. Настоящие друзья 

Тема 3 Языковые навыки: Настоящие времена глагола. Словообразование прилага-

тельных 

Тема 4 Литература: Луиза Элкотт «Маленькие женщины» 

Тема 5 Письменная речь: неформальное письмо 

Тема 6 Культура англоязычных стран: Молодежная мода 

Тема 7 Межпредметные связи: Дискриминация и защита прав 

Тема 8 Экологическое образование: Переработка 

Тема 9 Лексический практикум 

Тема 10 Грамматический практикум 

Тема 11 Подготовка к ЕГЭ 

Тема 12 Проверочная работа № 1 по теме «Прочные узы» 

 

Раздел 3 Карманные деньги 

Тема 1 Чтение: Карманные деньги 

Тема 2 Аудирование и говорение: на что потратить деньги 

Тема 3 Языковые навыки: Инфинитив и ing форма глагола 

Тема 4 Литература: Эдит Нэсбит «Дети железной дороги» 

Тема 5 Письменная речь: короткое сообщение 

Тема 6 Культура англоязычных стран: Спорт Британии 

Тема 7 Межпредметные связи: социальное образование 

Тема 8 Экологическое образование: Загрязнение воздуха 

Тема 9 Лексический практикум 

Тема 10 Грамматический практикум 

Тема 11 Подготовка к ЕГЭ 

Тема 12 Проверочная работа № 2 по теме «Жизнь и деньги» 

 

Раздел 4 Школы во всём мире 
Тема 1 Чтение: Школы во всём мире 

Тема 2 Аудирование и говорение: разнообразие профессий 

Тема 3 Языковые навыки: Будущие времена глагола. 

Тема 4 Литература: А. П. Чехов «Душечка» 

Тема 5 Письменная речь: деловое письмо 

Тема 6 Культура англоязычных стран: школы в Америке 

Тема 7 Межпредметные связи: право на образование 

Тема 8 Экологическое образование: Исчезающие виды 

Тема 9 Лексический практикум 

Тема 10 Грамматический практикум 
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Тема 11 Подготовка к ЕГЭ 

Тема 12 Проверочная работа № 3 по теме «Школа и работа» 

 

Раздел 5 Защита окружающей среды 

Тема 1 Чтение: Защита окружающей среды 

Тема 2 Аудирование и говорение: Негативные влияния деятельности человека на 

окружающую среду  

Тема 3 Языковые навыки: Модальные глаголы. Отрицательные приставки и суф-

фиксы 

Тема 4 Литература: А.К. Дойл «Затеряный мир» 

Тема 5 Письменная речь: эссе «за» и «против» 

Тема 6 Культура англоязычных стран: Большой Барьерный Риф 

Тема 7 Межпредметные связи: фотосинтез 

Тема 8 Экологическое образование: Проблема тропических лесов 

Тема 9 Лексический практикум. Грамматический практикум 

Тема 10 Подготовка к ЕГЭ 

Тема 11 Проверочная работа № 4 по теме «Экологические проблемы современного 

мира» 

Тема 12 Контрольная работа № 1 (разделы 2-5) 

 

Раздел 6 Путешествия 

Тема 1 Чтение: Путешествия 

Тема 2 Аудирование и говорение: Трудности в поездке 

Тема 3 Языковые навыки: Артикли. Прошедшие времена глаголов. Сложные суще-

ствительные 

Тема 4 Литература: Жюль Верн «Вокруг света за 80 дней» 

Тема 5 Письменная речь: истории 

Тема 6 Культура англоязычных стран: Река Темза 

Тема 7 Межпредметные связи: география 

Тема 8 Экологическое образование: Загрязнение морей 

Тема 9 Лексический практикум 

Тема 10 Грамматический практикум 

Тема 11 Подготовка к ЕГЭ 

Тема 12 Проверочная работа №5 по теме «Отдых» 

 

Раздел 7 Основы правильного питания 

Тема 1 Чтение: Основы правильного питания 

Тема 2 Аудирование и говорение: Плюсы и минусы диеты 

Тема 3 Языковые навыки: Условные предложения 1,2,3 типа. Значимые приставки 

Тема 4 Литература: Чарльз Диккенс «Оливер Твист» 

Тема 5 Письменная речь:  доклад 

Тема 6 Культура англоязычных стран: Шотландия 

Тема 7 Межпредметные связи: анатомия 

Тема 8 Экологическое образование: Органическое земледелие 

Тема 9 Лексический практикум 

Тема 10 Грамматический практикум 

Тема 11 Подготовка к ЕГЭ 

Тема 12 Проверочная работа №6 по теме «Еда и здоровье» 

 

Раздел 8 Загадочные таинственные места 

Тема 1 Чтение: Телевидение 
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Тема 2 Аудирование и говорение: Театр и кино 

Тема 3 Языковые навыки: Страдательный залог. Сложные прилагательные 

Тема 4 Литература: Гастон Леруа «Призрак оперы» 

Тема 5 Письменная речь: краткое содержание 

Тема 6 Культура англоязычных стран: Музей Мадам Тюссо 

Тема 7 Межпредметные связи: электронная музыка 

Тема 8 Экологическое образование: Бумага 

Тема 9 Лексический практикум 

Тема 10 Грамматический практикум 

Тема 11 Подготовка к ЕГЭ 

Тема 12 Проверочная работа №7 по теме «Развлечения» 

 

Раздел 9 Технология 

Тема 1 Чтение:  высокие технологии вокруг нас 

Тема 2 Аудирование и говорение: Электронное оборудование и связанные с ним 

проблемы 

Тема 3 Языковые навыки: Косвенная речь. Словообразование глаголов 

Тема 4 Литература: Герберт Уэлс «Машина времени» 

Тема 5 Письменная речь: эссе с выражением собственного мнения 

Тема 6 Культура англоязычных стран: Британские изобретатели 

Тема 7 Межпредметные связи: физика 

Тема 8 Экологическое образование: Альтернативные источники энергии 

Тема 9 Лексический практикум 

Тема 10 Грамматический практикум 

Тема 11 Подготовка к ЕГЭ 

Тема 12 Проверочная работа №8 по теме «Технология» 

Тема 13 Контрольная работа № 2 (разделы 6-9) 

 

11 класс (102 ч) 

Раздел 1 Досуг молодежи 

Тема 1 Чтение и лексика. Родственные узы. Моя семья. 

Тема 2 Аудирование и устная речь. Взаимоотношения. 

Тема 3 Грамматика. Наст, буд, прош. формы глаг. 

Тема 4 Литература О.Уайлд «Преданный друг» 

Тема 5 Письмо. Описание внешности человека. 

Тема 6 Культуроведение. Многонациональная Британия. М/ связи. История 

Тема 7 Экология. Охрана окружающей среды. 

Тема 8 ЕГЭ в фокусе 1. Практикум по выполнению заданий формата ЕГЭ 

Тема 9 Конфликты в семье. Чтение 

Тема 10 Проверочная работа по теме «Досуг молодежи» 

 

Раздел 2 Взаимоотношения 

Тема 1 Чтение и лексика Стресс и здоровье. Выход из стрессовых ситуаций 

Тема 2 Аудирование и устн. речь. Мои друзья. Межличностные отношения с дру-

зьями. 

Тема 3 Грамматика.  Прид.  определительные предложения цели. Прид.  определи-

тельные предложения. результата, причины. 

Тема 4 Литература. Ш.Бронте. «Джейн Эйер» 

Тема 5 Письмо. Неофициальные письма. Электронные письма 

Тема 6 Культуроведение. Телефон доверия.  М/предметные связи. Наука 

Тема 7 Экология. Упаковка 
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Тема 8 ЕГЭ в фокусе. Практикум по выполнению заданий формата ЕГЭ 

Тема 9 Проверочная работа по теме «Там, где есть воля, там и путь» 

 

Раздел 3 Ответственность 

Тема 1 Чтение и лексика Жертвы преступлений. 

Тема 2 Аудирование и устн. речь. Права и обязанности. 

Тема 3 Грамматика. Инфинитив. Герундий. 

Тема 4 Литература. Ч. Диккенс. «Большие надежды» 

Тема 5 Письмо. Эссе «Своё мнение» 

Тема 6 Культуроведение. «Статуя Свободы» М/предметные связи. «Мои права». 

Тема 7 Экология. Заботишься ли ты об охране окр. среды? 

Тема 8 ЕГЭ в фокусе. Практикум по выполнению заданий формата ЕГЭ 

Тема 9 Практическая работа по теме «Ответственность» 

 

Раздел4 Опасность 

Тема 1 Чтение и лексика. Несмотря ни на что. 

Тема 2 Аудирование и устн. речь. Болезни. 

Тема 3 Грамматика. Страдательный залог. 

Тема 4 Литература. М. Твен « Приключения Т.Сойера» 

Тема 5 Письмо. Рассказы. 

Тема 6 Культуроведение. «Ф. Найтингейл» М/предметн. связи История 

Тема 7 Экология. Загрязнение воды 

Тема 8 ЕГЭ в фокусе. Практикум по выполнению заданий формата ЕГЭ 

Тема 9 Практическая работа по теме «Опасность» 

Тема 10 Контрольная работа № 1 (Разделы 1-4) 

 

Раздел 5 Жизнь на улице 

Тема 1 Чтение и лексика Жизнь на улице. Люди без определенного места житель-

ства 

Тема 2 Аудировие и устн. речь. Жить по соседству. Проблемы взаимоотношений с 

соседями 

Тема 3 Грамматика. Модальные глаголы, выражающие предположение. Мод. гла-

голы, выражающие возможность,  критику. 

Тема 4 Литература Биография и творчество Т.Харди. Т.Харди  «Тесс из рода 

Д‘Эрбервиль» Письмо. Правила оформления и план написания писем. Письма-

предложения, рекомендации. 

Тема 5 Культуроведение. «Дом» М/предметные связи. География 

Тема 6 Экология. Зелёные пояса. 

Тема 7 ЕГЭ в фокусе. Практикум по выполнению заданий формата ЕГЭ 

Тема 8 Проверочная работа по теме «Кто ты?» 

 

Раздел 6 Общение 

Тема 1 Чтение и лексика В космосе. СМИ 

Тема 2 Аудирование и устн. речь. Печатные СМИ СМИ вчера, сегодня, завтра. 

Тема 3 Грамматика. Косвенная речь 

Тема 4 Литература  Д. Лондон «Белый Клык» 

Тема 5 Письмо. Правила оформления и структура сочинения рассуждения. Эссе «За 

и против» 

Тема 6 Культуроведение. Языки Британских островов. М/предметные связи. Языки 

России 

Тема 7 Экология. Загрязнение океана. 
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Тема 8 ЕГЭ в фокусе 6. Практикум по выполнению заданий формата ЕГЭ 

Тема 9 Экология. Экология нашей страны 

Тема 10 Проверочная работа по теме «Общение». 

 

Раздел 7 Путешествия 

Тема 1 Чтение и лексика. У меня есть мечта. 

Тема 2 Аудирование и устная речь. Образование и обучение. 

Тема 3 Грамматика. Условные предложения реального характера. Условные пред-

ложения нереального характера 

Тема 4 Литература. Биография и творчество Р.Киплинга. Р. Киплинг «Если…» 

Тема 5 Письмо. Официальные письма /Эл.письма. Письмо 

Тема 6 Культуроведение. Студенческая жизнь. М/связи. 

Тема 7 Экология. Dian Fossey 

Тема 8 ЕГЭ в фокусе. Практикум по выполнению заданий формата ЕГЭ 

Тема 9 Проверочная работа по теме «Планы на будущее». 

 

Раздел 8 Загадочные таинственные места 

Тема 1 Чтение и лексика. Загадочные таинственные места. 

Тема 2 Аудирование и устн. речь. Аэропорты и Воздушные путешествия 

Тема 3 Грамматика. Инверсия. Существительные, Наречия 

Тема 4 Литература. Д.Свифт «Путешествия Гулливера» 

Тема 5 Письмо  Любимые места. Статья 

Тема 6 Культуроведение8.США  М/ связи. Искусство. 

Тема 7 Проверочная работа по теме «Путешествия». 

Тема 8 Контрольная работа № 2 (Разделы 5-8) 
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4. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

10 класс (102 часа) 

 

№ 

п/п 

Раздел/Тема Количество  

часов 

Из них  

контрольных   

работ 

1.  Раздел 1 Повторение грамматическо-

го материала 

4  

2.  Раздел 2 Что значит быть подростком 12  

3.  Раздел 3 Карманные деньги 12  

4.  Раздел 4 Школы во всём мире 12  

5.  Раздел 5 Защита окружающей среды 12 1 

6.  Раздел 6 Общение 12  

7.  Раздел 7 Основы правильного пита-

ния 

12  

8.  Раздел 8 Загадочные таинственные 

места 

12  

9.  Раздел 9 Технология 14 2 

 Всего 102 3 

 

11 класс (102 часа) 

 

№ 

п/п 

Раздел/Тема Количество  

часов 

Из них  

контрольных   

работ 

1.  Раздел 1 Досуг молодежи 12  

2.  Раздел 2 Взаимоотношения 14  

3.  Раздел 3 Ответственность 10  

4.  Раздел4 Опасность 12 2 

5.  Раздел 5 Жизнь на улице 14  

6.  Раздел 6 Общение 15  

7.  Раздел 7 Путешествия 11  

8.  Раздел 8 Загадочные таинственные 

места 

14 2 

 Всего 

 

102 4 
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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Общая характеристика учебного предмета: 

 

Иностранный язык (в том числе немецкий) является важнейшим средством обще-

ния, без которого невозможно существование и развитие человеческого общества. Проис-

ходящие сегодня изменения в общественных отношениях, средствах коммуникации  (ис-

пользование новых информационных технологий) требуют повышения коммуникативной 

компетенции школьников, совершенствования их филологической подготовки. Все это 

повышает статус предмета «иностранный язык» как общеобразовательной учебной дис-

циплины. 

Иностранный язык как учебный предмет характеризуется:  

- межпредметностью (содержанием речи на иностранном языке могут быть 

сведения из разных областей знания, например, литературы, искусства, истории, геогра-

фии, математики и др.);  

- многоуровневостью (с одной стороны необходимо овладение различными 

языковыми средствами, соотносящимися с аспектами языка: лексическим, грамматиче-

ским, фонетическим, с другой -  умениями в четырех видах речевой деятельности);  

- полифункциональностью (может выступать как цель обучения и как сред-

ство приобретения сведений в самых различных областях знания). 

Являясь существенным элементом культуры народа – носителя данного языка и 

средством передачи ее другим, иностранный язык способствует формированию у школь-

ников целостной картины мира. Владение иностранным языком повышает уровень гума-

нитарного образования школьников, способствует формированию личности и ее социаль-

ной адаптации к условиям постоянно меняющегося поликультурного, полиязычного мира.  

Иностранный язык расширяет лингвистический кругозор учащихся, способствует 

формированию культуры общения, содействует общему речевому развитию учащихся. В 

этом проявляется взаимодействие всех языковых учебных предметов, способствующих 

формированию основ филологического образования школьников. 

 

 Цель Рабочей программы — формировании коммуникативной компетенции, т.е. 

способности и готовности осуществлять иноязычное межличностное и межкультурное 

общение с носителями языка. 

 

Задачи Рабочей программы: 

- сформировать представление о практической реализации федерального государствен-

ного образовательного стандарта при изучении английского языка 

 

Рабочая программа выполняет следующие функции: 

Информационно-методическая функция позволяет всем участникам образовательного 

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

питания и развития учащихся средствами данного учебного предмета. 

Организационно-планирующая функция предусматривает выделение этапов обучения, 

структурирование учебного материала, определение его количественных и качествен-

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

промежуточной аттестации учащихся. 

 

Место предмета в учебном плане 

Согласно учебному плану рабочая программа рассчитана на 102 часа  (3 ч в неделю) в 

10 классе и  102  часа (3 ч в неделю) в 11 классе. 
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2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА  

«НЕМЕЦКИЙ ЯЗЫК» 

 

В результате изучения учебного предмета «Иностранный язык (немецкий)»: 

 

Выпускник на базовом уровне научится: 

Коммуникативные умения 

Говорение, диалогическая речь 

- Вести диалог/полилог в ситуациях неофициального общения в рамках изученной 

тематики; 

- при помощи разнообразных языковых средств без подготовки инициировать, под-

держивать и заканчивать беседу на темы, включенные в раздел "Предметное содержание 

речи"; 

- выражать и аргументировать личную точку зрения; 

- запрашивать информацию и обмениваться информацией в пределах изученной те-

матики; 

- обращаться за разъяснениями, уточняя интересующую информацию. 

Говорение, монологическая речь 

- Формулировать несложные связные высказывания с использованием основных 

коммуникативных типов речи (описание, повествование, рассуждение, характеристика) в 

рамках тем, включенных в раздел "Предметное содержание речи"; 

- передавать основное содержание прочитанного/увиденного/услышанного; 

- давать краткие описания и/или комментарии с опорой на нелинейный текст (табли-

цы, графики); 

- строить высказывание на основе изображения с опорой или без опоры на ключевые 

слова/план/вопросы. 

Аудирование 

- Понимать основное содержание несложных аутентичных аудиотекстов различных 

стилей и жанров монологического и диалогического характера в рамках изученной тема-

тики с четким нормативным произношением; 

- выборочное понимание запрашиваемой информации из несложных аутентичных 

аудиотекстов различных жанров монологического и диалогического характера в рамках 

изученной тематики, характеризующихся четким нормативным произношением. 

Чтение 



Среднее общее образование 

Профиль универсальный, технологический 

 

 

— 4 — 

- Читать и понимать несложные аутентичные тексты различных стилей и жанров, 

используя основные виды чтения (ознакомительное, изучающее, поиско-

вое/просмотровое) в зависимости от коммуникативной задачи; 

- отделять в несложных аутентичных текстах различных стилей и жанров главную 

информацию от второстепенной, выявлять наиболее значимые факты. 

Письмо 

- Писать несложные связные тексты по изученной тематике; 

- писать личное (электронное) письмо, заполнять анкету, письменно излагать сведе-

ния о себе в форме, принятой в стране/странах изучаемого языка; 

- письменно выражать свою точку зрения в рамках тем, включенных в раздел 

"Предметное содержание речи", в форме рассуждения, приводя аргументы и примеры. 

Языковые навыки 

Орфография и пунктуация 

- Владеть орфографическими навыками в рамках тем, включенных в раздел "Пред-

метное содержание речи"; 

- расставлять в тексте знаки препинания в соответствии с нормами пунктуации. 

Фонетическая сторона речи 

- Владеть слухопроизносительными навыками в рамках тем, включенных в раздел 

"Предметное содержание речи"; 

- владеть навыками ритмико-интонационного оформления речи в зависимости от 

коммуникативной ситуации. 

Лексическая сторона речи 

- Распознавать и употреблять в речи лексические единицы в рамках тем, включен-

ных в раздел "Предметное содержание речи"; 

- распознавать и употреблять в речи наиболее распространенные фразовые глаголы; 

- определять принадлежность слов к частям речи по аффиксам; 

- догадываться о значении отдельных слов на основе сходства с родным языком, по 

словообразовательным элементам и контексту; 

- распознавать и употреблять различные средства связи в тексте для обеспечения его 

целостности. 

Грамматическая сторона речи  

- Совершенствование навыков распознавания и употребления в речи изученных в 

основной школе коммуникативных и структурных типов  предложения. 
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- Систематизация знаний о сложносочиненных и сложноподчиненных предложени-

ях,  о типах придаточных предложений и вводящих их союзах и союзных словах, совер-

шенствование навыков их распознавания и употребления. 

- Овладение способами выражения косвенной речи, в том числе косвенным вопро-

сом с союзом ob. 

- Продуктивное овладение грамматическими явлениями, которые ранее были усвое-

ны рецептивно (Perfekt, Plusquamperfekt, Futurum Passiv).  

- Систематизация всех временных форм Passiv.  

- Развитие навыков распознавания и употребления распространенных определений с 

Partizip I и  Partizip II (der lesende Schűler; das gelesene Buch), а также форм Konjunktiv от 

глаголов haben, sein, werden, kőnnen, mőgen и сочетания  wűrde + Infinitiv для выражения 

вежливой просьбы, желания. 

- Систематизация знаний об управлении наиболее употребительных глаголов; об ис-

пользовании после глаголов типа beginnen, vorhaben, сочетаний типа den Wunsch haben + 

смысловой глагол в  Infinitiv с zu (Ich habe vor, eine Reise zu machen). 

- Овладение конструкциями haben/sein zu + Infinitiv для выражения долженствова-

ния, возможности; систематизация знаний о разных способах выражения модальности. 

- Систематизация знаний о склонении существительных и прилагательных, об обра-

зовании множественного числа существительных. 

- Развитие навыков распознавания и употребления в речи указательных, относитель-

ных, неопределенных местоимений, а также прилагательных и наречий, их степеней срав-

нения.  

- Систематизация знаний о функциональной значимости предлогов и совершенство-

вание навыков их употребления; о разных средствах связи в тексте для обеспечения его 

целостности, связности (например, с помощью наречий zuerst, dann, naсhher, zuletzt) 

 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

Коммуникативные умения 

Говорение, диалогическая речь 

- Вести диалог/полилог в ситуациях официального общения в рамках изученной те-

матики; кратко комментировать точку зрения другого человека; 

- проводить подготовленное интервью, проверяя и получая подтверждение какой-

либо информации; 



Среднее общее образование 

Профиль универсальный, технологический 

 

 

— 6 — 

- обмениваться информацией, проверять и подтверждать собранную фактическую 

информацию. 

Говорение, монологическая речь 

- Резюмировать прослушанный/прочитанный текст; 

- обобщать информацию на основе прочитанного/прослушанного текста. 

Аудирование 

- Полно и точно воспринимать информацию в распространенных коммуникативных 

ситуациях; 

- обобщать прослушанную информацию и выявлять факты в соответствии с постав-

ленной задачей/вопросом. 

Чтение 

- Читать и понимать несложные аутентичные тексты различных стилей и жанров и 

отвечать на ряд уточняющих вопросов. 

Письмо 

- Писать краткий отзыв на фильм, книгу или пьесу. 

Языковые навыки 

Фонетическая сторона речи 

- Произносить звуки языка четко, естественным произношением, не допуская ярко 

выраженного акцента. 

Орфография и пунктуация 

- Владеть орфографическими навыками; 

- расставлять в тексте знаки препинания в соответствии с нормами пунктуации. 

Лексическая сторона речи 

- Использовать фразовые глаголы по широкому спектру тем, уместно употребляя их 

в соответствии со стилем речи; 

- узнавать и использовать в речи устойчивые выражения и фразы. 

Грамматическая сторона речи  

- использовать в речи модальные глаголы для выражения возможности или вероят-

ности в прошедшем времени; 

- употреблять в речи все формы страдательного залога; 

- употреблять в речи все временные формы Passiv (Perfekt, Plusquamperfekt, Futurum 

Passiv); 

- употреблять распространенные определения с Partizip I и Partizip II; 

- употреблять в речи конструкции haben/sein zu + Infinitiv; 
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- использовать широкий спектр союзов для выражения противопоставления и разли-

чия в сложных предложениях. 
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3. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

10 класс (102 ч) 

 

Раздел 1 Отпуск и каникулы 

Тема 1 Знакомство с учебником. Вводный урок. 

Тема 2  Путешествия. Цели путешествий 

Тема 3 Отпуск и каникулы. Разные способы проведения каникул, летние развлечения. 

Тема 4 Преимущества и недостатки разных видов отдыха.  Грамматика: предлоги места и 

направления 

Тема 5 Мой летний отдых, рассказы о путешествиях 

Тема 6 Обсуждение с друзьями вариантов летнего отдыха, выбор оптимального направле-

ния 

Тема 7 Какие страны выбирают для отдыха жители России и Германии? 

Тема 8 Путешествие по своей стране и за рубежом 

Тема 9 Проект: написание туристического проспекта о своём регионе для немецких тури-

стов 

Тема 10  Презентация проекта 

Тема 11 Лексический  практикум. Грамматический практикум. 

Тема 12 Написание эссе по теме «Путешествия и летний отдых» 

 

Раздел 2 Школа и школьная жизнь 

Тема 1 Школьная система в Германии 

Тема 2 Типы школ. Грамматика придаточные предложения причины, уступки и цели. 

Тема 3 Школьные предметы 

Тема 4 Школьные проблемы 

Тема 5 Индивидуальные траектории обучения немецких школьников 

Тема 6 Грамматика: употребление союзов 

Тема 7 Способы проявления активной общественной позиции в школе 

Тема 8 Мобильные телефоны в школе: за и против 

Тема 9 Презентация проекта: Моя школьная жизнь на немецком языке 

Тема 10 Лексический и грамматический практикум 

Тема 11 Подготовка к ЕГЭ 

Тема 12 Написание эссе по теме «Школа и школьная жизнь» 

 

Раздел 3 Моя семья и я 

Тема 1 Конфликт поколений 

Тема 2 Отношения родителей и детей 

Тема 3 Свои мнения о взаимоотношении в семье 

Тема 4 Какими бы хотели видеть друг друга дети и родители? Грамматика: Сослагатель-

ное наклонение 

Тема 5 Семейные традиции 

Тема 6 Домашние обязанности 

Тема 7 Взаимоотношения братьев и сестер 

Тема 8 Советы по преодолению конфликтов в семье 

Тема 9 Как решается в семьях проблема карманных денег 

Тема 10 Презентация проекта: Моя семья и мои семейные традиции на немецком языке 

Тема 11 Лексический и грамматический практикум 

Тема 12 Написание аргументативного эссе по теме «Взаимоотношения в  семье» 
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Раздел 4 Мир книг 

Тема 1 Чтение доставляет удовольствие, или? 

Тема 2 Современные книги для молодежи 

Тема 3 Роль книг в жизни людей. Грамматика: Определительные придаточные 

Тема 4 Грамматика: страдательный залог 

Тема 5 Мотивация своих друзей к чтению. Грамматика: повелительное наклонение 

Тема 6 Аудиокниги: за и против 

Тема 7 Презентация проекта: литературные традиции молодежи 

Тема 8 Мир сказок 

Тема 9 Лексический и грамматический практикум 

Тема 10 Подготовка к ЕГЭ 

Тема 11 Написание эссе по теме «Мир книг» 

Тема 12 Контрольная работа № 1   

 

Раздел 5 Научно-технический прогресс 

Тема 1 Изобретения 

Тема 2 Прогресс в науке. Генные технологии: плюсы и минусы. Грамматика:  

Infinitiv Passiv с модальными глаголами. 

Тема 3  Раньше и сегодня. Робототехника. 

Тема 4 Использования компьютера в офисе. Грамматика: Infinitiv Passiv с модальными 

глаголами. 

Тема 5 Новые информационные технологии 

Тема 6 Женщины в науке 

Тема 7 Известные изобретения немецких ученых и их использование 

Тема 8 Проект: российские и немецкие лауреаты Нобелевской премии 

Тема 9 Лексический и грамматический практикум 

Тема 10 Написание эссе по теме «Роль научно-технического прогресса в жизни людей» 

 

 Раздел 6 Изменения климата и его последствия 

Тема 1 Причины изменения климата 

Тема 2 Охрана окружающей среды 

Тема 3 Природоохранные организации. Грамматика: причастия I,II  и причастные обороты 

Тема 4 Парниковый эффект. Грамматика: причастия I,II  и причастные обороты 

Тема 5 Природные ресурсы 

Тема 6 Возобновляемые источники энергии 

Тема 7 Советы по охране окружающей среды 

Тема 8 Проект: охрана окружающей среды каждый день 

Тема 9 Лексический и грамматический практикум 

Тема 10 Написание эссе по теме «Изменения климата и его последствия» 

 

Раздел 7 Германия тогда и сейчас 

Тема 1 Из истории Германии 

Тема 2 Географическое положение, климат, население, крупные города 

Тема 3 Достопримечательности Германии 

Тема 4 Грамматика: Plusquamperfekt 

Тема 5 Разделение Германии. Грамматика: Plusquamperfekt 

Тема 6 Падение Берлинской стены. Грамматика: Придаточные времени 

Тема 7 Немецкие Земли и их столицы 

Тема 8 Политическая система и политические партии Германии 

Тема 9 Лексический и грамматический практикум 

Тема 10 Написание эссе по теме «Германия тогда и сейчас» 
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Раздел 8 Цифровые средства информации 

Тема 1 Электронные приборы. Статистика. 

Тема 2 Интернет и образование 

Тема 3 Изучение иностранных языков с помощью цифровых средств информации. Грам-

матика: употребление инфинитива с zu и без zu 

Тема 4 Приложения в смартфонах 

Тема 5 Социальные сети: плюсы и минусы 

Тема 6 Дистанционное образование. Грамматика: Придаточные предложения 

Тема 7 Молодежь в Интернете 

Тема 8 Цифровые средства информации 

Тема 9 Презентация проекта: Какие возможности предоставляет Интернет для самостоя-

тельного изучения иностранного языка 

Тема 10 Лексический и грамматический практикум 

Тема 11 Подготовка к ЕГЭ 

Тема 12 Написание эссе по теме «Цифровые средства информации в образовании» 

 

 

Раздел 9 Свободное время с пользой 

Тема 1 Времяпрепровождение немецкой молодежи 

Тема 2 Здоровый образ жизни 

Тема 3 Увлечения и интересы 

Тема 4 Активный отдых. Грамматика: определительные придаточные 

Тема 5 Экстремальные виды спорта. Грамматика: субстантивированные прилагательные и 

причастия 

Тема 6 Фанаты хоккея 

Тема 7 Олимпийские  игры. Лексический практикум 

Тема 8 Грамматический практикум 

Тема 9 Подготовка к ЕГЭ 

Тема 10 Презентация проекта: как провести свободное время с пользой 

Тема 11 Написание эссе по теме «Свободное время с пользой» 

Тема 12 Контрольная работа № 2 

 

 

11 класс, базовый уровень,  102 часа 

 

Раздел 1 Культурные путешествия. 

Тема 1 Знакомство с учебником. Вводный урок 

Тема 2 Путешествие в Германию, где живут сорбы – славянская народность. 

Тема 3 Культура и традиция сорбов. Косвенный вопрос. 

Тема 4 Путешествия на различных видах транспорта. Повелительное наклонение. 

Тема 5 Путешествие по железной дороге в Германии. Покупка билетов в кассе. Как снять 

номер в отеле. 

Тема 6 История русских немцев. Великие немцы из России. 

Тема 7 Типично немецкое и типично русское: преодоление предрассудков 

Тема 8 Проект: написание туристического проспекта о культуре и традициях сорбов 

Тема 9 Презентация проекта:  путешествия 

Тема 10 Лексический  практикум. Грамматический практикум. 

Тема 11 Подготовка к ЕГЭ 

Тема 12 Написание эссе по теме «Культурные путешествия» 
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Раздел 2 Международные проекты 

Тема 1 Международные проекты для молодых людей 

Тема 2 Российско-немецкий парламент: международное сотрудничество. Глаголы с 

управлением. 

Тема 3 Экологические проекты. Употребление относительных местоимений 

Тема 4 Экотуризм. 

Тема 5 Заповедники России. 

Тема 6 Иностранные языки в профессиональной деятельности и для повседневного обще-

ния. 

Тема 7 Международное сотрудничество в космосе. 

Тема 8 Проект: Мой международный проект 

Тема 9 Презентация проекта. 

Тема 10 Лексический и грамматический практикум 

Тема 11 Подготовка к ЕГЭ 

Тема 12 Написание эссе по теме «Экотуризм» 

 

Раздел 3 Искусство 

Тема 1 Искусство: Виды и жанры. Влияние искусства на человека. 

Тема 2 Выходной день в Гамбурге: культурные мероприятия города. Сравнительные при-

даточные предложения.  

Тема 3 Искусство для всех: репортаж из школы Stage Up. Сравнительные придаточные 

предложения. 

Тема 4 Абстрактная живопись П. Клее.  Описание картин. 

Тема 5 Классическое и современное искусство. Мода и дизайн как часть культуры. 

Тема 6 Альтернативные виды искусства 

Тема 7 Молодежные субкультуры 

Тема 8 Изобразительные виды культуры: живопись, архитектура, скульптура, графика. 

Тема 9 Неизобразительные виды культуры: музыка, театр, кино, хореография 

Тема 10 Презентация проекта: Любимый вид искусства. 

Тема 11 Лексический и грамматический практикум 

Тема 12 Написание эссе по теме «Известные представители искусства» 

 

Раздел 4 Любовь и дружба 

Тема 1 Взаимоотношения, качества личности, любовь и дружба. 

Тема 2 Круг друзей, любовь и дружба.  

Тема 3 Общение с друзьями.  

Тема 4 Переписка с друзьями. Грамматика: придаточные предложения 

Тема 5 Любовь в век информации. Соцсети. Грамматика: придаточные предложения 

Тема 6 Выбор партнера. По каким критериям он осуществляется? 

Тема 7 Выдающиеся личности в странах изучаемого языка 

Тема 8 Презентация проекта: Межличностные отношения. Любовь и дружба. 

Тема 9 Лексический и грамматический практикум 

Тема 10 Подготовка к ЕГЭ 

Тема 11 Написание эссе по теме «Взаимоотношения подростков» 

Тема 12 Контрольная работа № 1    

 

 

Раздел 5 Здоровый образ жизни 

Тема 1 Здоровый образ жизни. Здоровое питание 
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Тема 2 Как правильно спланировать свой день? 

Тема 3 Советы по формированию здорового образа жизни.  Грамматика: союзы statt … zu, 

ohne..zu, um..zu 

Тема 4 Эффективное распределение времени. 

Тема 5 Спорт. Типы питания. 

Тема 6 Активный отдых. 

Тема 7 Современные тенденции в заботе о здоровье: йога, вегетарианство и фитнес 

Тема 8 Проект: Советы по формированию здорового образа жизни 

Тема 9 Лексический и грамматический практикум 

Тема 10 Написание эссе по теме «Я выбираю здоровый образ жизни» 

 

Раздел 6 Мода и красота 

Тема 1 Мода и красота. Модный стиль 

Тема 2 Характеристика внешнего вида. 

Тема 3 Профессия дизайнера. Грамматика: склонение прилагательных и степени сравне-

ния прилагательных 

Тема 4 Школьная форма: стирает границы или убивает свободу 

Тема 5 Мода и дизайн как часть культуры 

Тема 6 Увлечения и интересы 

Тема 7 Общество потребления 

Тема 8 Проект: Мода и дизайн как часть культуры 

Тема 9 Лексический и грамматический практикум 

Тема 10 Написание эссе по теме «Модный стиль и красота» 

 

 

Раздел 7 Деньги и общество потребления 

Тема 1 Деньги и общество потребления 

Тема 2 Самостоятельная жизнь 

Тема 3 Система ценностей.  

Тема 4 Грамматика: Сослагательное наклонение для выражения нереальных желаний 

Тема 5 Волонтёрство. Грамматика: Сослагательное наклонение для выражения нереаль-

ных желаний 

Тема 6 Политические и экономические системы 

Тема 7 Успех в профессии 

Тема 8 Лексический и грамматический практикум 

Тема 9 Подготовка к ЕГЭ 

Тема 10 Написание эссе по теме «Деньги и общество потребления» 

 

Раздел 8 Выбор профессии 

Тема 1 Профессия мечты.  

Тема 2 Написание биографии. Речевые клише 

Тема 3 Профессии будущего.  

Тема 4 Грамматика: употребление относительных местоимений и 

 относительных предложений 

Тема 5  Высшие учебные заведения в Германии. 

Тема 6 Карьера и семья. Успех в профессии. 

Тема 7 Выбор профессии 

Тема 8 Официальный стиль общения. Профессиональный язык. 

Тема 9 Иностранные языки в профессиональной деятельности. 

Тема 10 Лексический и грамматический практикум 

Тема 11  Подготовка к ЕГЭ 
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Тема 12 Написание эссе по теме «Профессия мечты» 

 

Раздел 9  Ключевые компетенции – залог успеха 

Тема 1 Качества личности для профессионального успеха 

Тема 2 Планы на будущее. 

Тема 3 Проблема выбора профессии.  

Тема 4 Грамматика: употребление относительных местоимений и относительных пред-

ложений 

Тема 5 Образование и профессии. 

Тема 6 Официальный стиль общения. Профессиональный язык. 

Тема 7 Лексический практикум  

Тема 8 Грамматический практикум 

Тема 9 Подготовка к ЕГЭ 

Тема 10 Проект: ролевая игра - собеседование 

Тема 11 Написание эссе по теме «Проблема выбора профессии» 

Тема 12 Контрольная работа № 2 
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4. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

10 класс (102 часа) 

 

№ 

п/п 

Раздел/Тема Количество  

часов 

Из них  

контрольных   

работ 

1.  Раздел 1 Отпуск и каникулы 12  

2.  Раздел 2 Школа и школьная жизнь 12  

3.  Раздел 3 Моя семья и я 12  

4.  Раздел 4 Мир книг 12 1 

5.  Раздел 5 Научно-технический про-

гресс 

10  

6.  Раздел 6 Изменения климата и его по-

следствия 

10  

7.  Раздел 7 Германия тогда и сейчас 10  

8.  Раздел 8 Цифровые средства инфор-

мации 

12  

9.  Раздел 9 Свободное время с пользой 12 1 

 Всего 

 

102 2 

 

11 класс (102 часа) 

 

№ 

п/п 

Раздел/Тема Количество  

часов 

Из них  

контрольных   

работ 

1.  Раздел 1 Культурные путешествия. 12  

2.  Раздел 2 Международные проекты 12  

3.  Раздел 3 Искусство 12  

4.  Раздел 4 Любовь и дружба 12 1 

5.  Раздел 5 Здоровый образ жизни 10  

6.  Раздел 6 Мода и красота 10  

7.  Раздел 7 Деньги и общество потреб-

ления 

10  

8.  Раздел 8 Выбор профессии 12  

9.  Раздел 9  Ключевые компетенции – 

залог успеха 

12 1 

 Всего 

 

102 2 
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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Общая характеристика учебного предмета : 

 

     Курс астрономии XI класса не только завершает физико-математическое образование, 

но и несет в себе определенный общенаучный и культурный потенциал. Астрономия яв-

ляется завершающей философской и мировоззренческой дисциплиной, и ее преподавание 

есть необходимость для качественного полного естественнонаучного образования. Без 

специального формирования астрономических знаний не может сформироваться есте-

ственнонаучное мировоззрение, цельная физическая картина мира. Астрономия может по-

казать единство законов природы, применимость законов физики к небесным телам, дать 

целостное представление о строении Вселенной и познаваемости мира. 

Изучение учащимися курса астрономии в 11 классе способствует: 

• развитию познавательной мотивации; 

• становлению у учащихся ключевых компетентностей; 

• развитию способности к самообучению и самопознанию; 

• созданию ситуации успеха, радости от познания. 

При обучении астрономии важное место отводится реализации межпредметных свя-

зей. Астрономические наблюдения, которые являются основой для определения геогра-

фических координат, обеспечивают связь курса астрономии с курсом физической геогра-

фии. На уроках астрономии учащиеся встречаются со всеми изучаемыми в курсе физики 

понятиями, явлениями, теориями и законами. Углубление этих знаний помогает учащимся 

осмыслить практическое применение «земной» физики в космических масштабах. Успехи 

в изучении химического состава тел Солнечной системы, достигнутые благодаря ракетно-

космической технике, позволяют осуществлять более тесную связь курсов химии и астро-

номии. 

Целями изучения астрономии на данном этапе обучения являются: 

— осознание принципиальной роли астрономии в познании фундаментальных законов 

природы и формировании современной естественнонаучной картины мира;  

— приобретение знаний о физической природе небесных тел и систем, строении и эволю-

ции Вселенной, пространственных и временных масштабах Вселенной, наиболее важных 

астрономических открытиях, определивших развитие науки и техники;  

— овладение умениями объяснять видимое положение и движение небесных тел принци-

пами определения местоположения и времени по астрономическим объектам, навыками 

практического использования компьютерных приложений для определения вида звездно-

го неба в конкретном пункте для заданного времени; 

— развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в 

процессе приобретения знаний по астрономии с использованием различных источников 

информации и современных информационных технологий;  

— использование приобретенных знаний и умений для решения практических задач по-

вседневной жизни; 

— формирование научного мировоззрения; 

— формирование навыков использования естественнонаучных и особенно физико-

математических знаний для объективного анализа устройства окружающего мира на при-

мере достижений современной астрофизики, астрономии и космонавтики. 

 

Цель Рабочей программы — создание условий для планирования, организации и управ-

ления образовательным процессом по математике, обеспечивающих достижение плани-

руемых результатов освоения основной образовательной программы лицея. 
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Задачи Рабочей программы: 

- сформировать представление о практической реализации федерального компонента 

государственного образовательного стандарта при изучении математики 

 

Рабочая программа выполняет следующие функции: 

Информационно-методическая функция позволяет всем участникам образователь-

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

воспитания и развития учащихся средствами данного учебного предмета. 

Организационно-планирующая функция предусматривает выделение этапов обуче-

ния, структурирование учебного материала, определение его количественных и каче-

ственных характеристик на каждом из этапов, в том числе для содержательного наполне-

ния промежуточной аттестации учащихся. 

Согласно федеральному базисному  учебному  плану   Российской  Федерации рабочая 

программа рассчитана  на 34 часа (1 ч в неделю). 
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2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

«АСТРОНОМИЯ» 

В результате изучения учебного предмета/курса: 

 

Выпускник на базовом уровне научится: 

 

– представлять  строение Солнечной системы, эволюцию звезд и Вселенной, 

пространственно-временные масштабы Вселенной; 

– понимать  сущность  наблюдаемых во Вселенной явлений; 

– владеть основополагающими астрономическими понятиями, теориями, законами и 

закономерностями, уверенно  пользоваться астрономической терминологией и 

символикой. 

 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

 

- представлять  значение  астрономии в практической деятельности человека и 

дальнейшем научно-техническом развитии; 

–  осознавать  роль  отечественной науки в освоении и использовании космического 

пространства и развитии международного сотрудничества в этой области. 
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3. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

11 класс (34 часа) 

Раздел 1. Предмет астрономии. Практические основы астрономии 

Предмет астрономии 
Роль астрономии в развитии цивилизации. Эволюция взглядов человека на Вселенную. 

Геоцентрическая и гелиоцентрическая системы. Особенности методов познания в аст-

рономии. Практическое применение астрономических исследований. История разви-

тия отечественной космонавтики. Первый искусственный спутник Земли, полет Ю.А. 

Гагарина. Достижения современной космонавтики. 

 

Методы астрономических исследований 
Электромагнитное излучение, космические лучи и гравитационные волны как источ-

ник информации о природе и свойствах небесных тел. Наземные и космические теле-

скопы, принцип их работы. Космические аппараты. Спектральный анализ. Эффект До-

плера. Закон смещения Вина. Закон Стефана-Больцмана. 

 

Основы практической астрономии 
     Небесная сфера. Особые точки небесной сферы. Небесные координаты. Звездная 

карта, созвездия, использование компьютерных приложений для отображения звездно-

го неба. Видимая звездная величина. Суточное движение светил. Связь видимого рас-

положения объектов на небе и географических координат наблюдателя. Движение 

Земли вокруг Солнца. Видимое движение и фазы Луны. Солнечные и лунные затме-

ния. Время и календарь. 

 

Раздел 2. Строение солнечной системы 

Законы движения небесных тел 
Структура и масштабы Солнечной системы. Конфигурация и условия видимости пла-

нет. Методы определения расстояний до тел Солнечной системы и их размеров. 

Небесная механика. Законы Кеплера. Определение масс небесных тел. Движение ис-

кусственных небесных тел. 

 

Раздел 3. Физическая природа тел Солнечной системы 

Солнечная система 
Происхождение Солнечной системы. Система Земля - Луна. Планеты земной группы. 

Планеты-гиганты. Спутники и кольца планет. Малые тела Солнечной системы. Асте-

роидная опасность. 

 

Раздел 4. Солнце и звезды 

Звезды 
Звезды: основные физико-химические характеристики и их взаимная связь. Разнообра-

зие звездных характеристик и их закономерности. Определение расстояния до звезд, 

параллакс. Двойные и кратные звезды. Внесолнечные планеты. Проблема существова-

ния  жизни во вселенной. Внутреннее строение и источники энергии звезд. Происхож-

дение химических элементов. Переменные и вспыхивающие звезды. Коричневые кар-

лики. Эволюция звезд,ееэтапыиконечныестадии. 

Строение Солнца, солнечной атмосферы. Проявления солнечной активности: пятна, 

вспышки, протуберанцы. Периодичность солнечной активности. Роль магнитных по-
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лей на Солнце. Солнечно-земные связи. 

 

Раздел 5. Строение и эволюция Вселенной 

Наша Галактика - Млечный Путь 
Состав и структура Галактики. Звездные скопления. Межзвездный газ и пыль. Вращение 

Галактики. Темная материя. 

 

Галактики. Строение и эволюция Вселенной 
Открытие других галактик. Многообразие галактик и их основные характеристики. 

Сверхмассивные черные дыры и активность галактик. Представление о космологии. 

Красное смещение. Закон Хаббла. Эволюция Вселенной. Большой Взрыв. Реликтовое из-

лучение. Темная энергия. 
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4. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

 

11 класс (34 часа) 

 

№ п/п Название раздела/темы 
Количество 

часов 

Из них 

контроль-

ных работ 

1 Предмет астрономии. Практические основы 

астрономии 

7 К.р. № 1 

2 Строение Солнечной системы 8 К.р. № 2 

3 Физическая природа тел солнечной системы 7 К.р. № 3 

4 Солнце и звёзды 8 К.р. № 4 

5 Строение и эволюция Вселенной 4  

 Всего 34 4 
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5. УЧЕБНАЯ ЛИТЕРАТУРА 

 

 

Астрономия. 11 класс. Электронная форма учебника  Воронцов-Вельяминов Б.А., 

Страут Е.К. - М.: «Дрофа», 2020г., 240 С. – Режим доступа: 

https://shop.prosv.ru/astronomiya--10-11-klassy--bazovyj-uroven--uchebnik16468 

 

 

Интернет-ресурсы: 

1. Астронет  http://www.astronet.ru/ - сайт, посвященный популяризации астрономии. 

Это мощный портал, на котором можно найти научно-популярные статьи по астрономии, 

интерактивные карты звездного неба, фотографии, сведения о ближайших астрономиче-

ских событиях и многое другое. 

2. Сайт преподавателя астрономии Н.Е. Шатовской  http://myastronomy.ru/ - содер-

жит методические подборки, научно-популярные и методические статьи, материалы 

для маленьких любителей астрономии, олимпиадные задачи, календарь астрономи-

ческих событий и многое другое. Материалы регулярно обновляются. 

3. Школьная астрономия Санкт-Перербурга http://school.astro.spbu.ru/ - содержит 

олимпиадные задания, информацию о летней астрономический школе для учеников, 

ссылки на полезные Интернет- ресурсы. 

4. Новости космоса, астрономии и космонавтики http://www.astronews.ru/ - сайт 

содержит множество фото и видео космических объектов и явлений, новости и статьи 

по астрономии икосмонавтике. 

5. Информация о планетах Солнечной системы. Последние новости из космоса. 

Характеристики планет Солнечной системы. История открытий и исследований кос-

мическими аппаратами      http://galspace.spb.ru/.   

 

 

 

 

https://shop.prosv.ru/astronomiya--10-11-klassy--bazovyj-uroven--uchebnik16468
http://www.astronet.ru/
http://myastronomy.ru/
http://school.astro.spbu.ru/
http://www.astronews.ru/
http://galspace.spb.ru/
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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Общая характеристика учебного предмета : 

 

Историческое образование на ступени среднего  общего образования способствует 

формированию систематизированных знаний об историческом прошлом, обогащений со-

циального опыта учащихся при изучении и обсуждении исторически возникших форм че-

ловеческого 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 самоиденти-

фикации подростка, осознания им себя как представителя исторически сложившегося 

гражданского, этнокультурного, конфессионального сообщества. Обеспечивается воз-

можность 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 сравни-

тельно - 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, определе-

нию учащимися собственного отношения к наиболее значительным событиям и лично-

стям истории России и всеобщей истории. Таким образом, критерий качества историче-

ского образования связан не с усвоением все большего количества информации и способ-

ностью воспроизводить изученный материал, а с овладением навыками анализа, объясне-

ния, 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 профи-

лизации образования и организации довузовской подготовки учащихся. Изучение истории 

на базовом уровне направлено на более глубокое ознакомление учащихся с социокуль-

турным опытом человечества, исторически сложившимися мировоззренческими система-

ми, ролью России во всемирно-историческом процессе, формирование у учащихся спо-

собности понимать историческую обусловленность явлений и процессов современного 

мира. Тем самым базовый уровень можно рассматривать как инвариантный компонент 

исторического образования на ступени среднего  общего образования, связанный с прио-

ритетными воспитательными задачами учебного процесса.  

Изучение истории основывается на проблемно-хронологическом подходе с прио-

ритетом учебного материала, связанного с воспитательными и развивающими задачами, 

важного с точки зрения социализации школьника, приобретения им общественно значи-

мых знаний, умений, навыков.  

Реализация программы исторического образования базового уровня на ступени 

среднего общего образования предполагает определенную специфику межпредметных 

связей. «История» входит в состав предметов, определенных стандартом как обязатель-

ные. Кроме того, с учетом небольшого объема учебного времени, отведенного на изуче-

ние истории на базовом уровне принципиально важны межпредметные связи с курсом 

обществознания. Предполагается не только использование учащимися понятийного аппа-

рата, 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. 
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Программа предусматривает: 

- воспитание гражданственности, национальной идентичности, развитие мировоззрен-

ческих убеждений учащихся на основе осмысления ими исторически сложившихся куль-

турных, религиозных, этнонациональных традиций, нравственных и социальных устано-

вок, идеологических доктрин;  

- развитие способности понимать историческую обусловленность явлений и процессов 

современного мира, определять собственную позицию по отношению к окружающей ре-

альности, соотносить свои взгляды и принципы с исторически возникшими мировоззрен-

ческими системами; 

 - освоение систематизированных знаний об истории человечества, формирование це-

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

 - овладение умениями и навыками поиска, систематизации и комплексного анализа ис-

торической информации;  

- формирование исторического мышления - способности рассматривать события и яв-

ления с точки зрения их исторической обусловленности, сопоставлять различные версии и 

оценки исторических событий и личностей, определять собственное отношение к дискус-

сионным проблемам прошлого и современности. 

 

Цель Рабочей программы — создание условий для планирования, организации и управ-

ления образовательным процессом по истории, обеспечивающих достижение планируе-

мых результатов освоения основной образовательной программы лицея. 

 

     Основными задачами данного курса являются: 

- формирование у обучающихся гражданской ответственности и правового самосознания, 

духовности и культуры, самостоятельности, инициативности, способности к успешной 

социализации в обществе, готовности обучающихся к выбору направления своей профес-

сиональной деятельности; 

- приобретение знаний о важнейших событиях и процессах отечественной и всемирной 

истории в их взаимосвязи и хронологической преемственности; 

- овладение способами деятельностей, элементарными методами исторического познания, 

умениями работы с различными источниками исторической информации, применение 

знаний и представлений об исторически сложившихся системах социальных норм и цен-

ностей для жизни в поликультурном, полиэтническом и многоконфессиональном обще-

стве, участия в многокультурном взаимодействии, толерантного отношения к представи-

телям других стран и народов; 

- освоение компетенций в сфере отношений между людьми различных национальностей и 

вероисповеданий, самостоятельной познавательной и коммуникативной деятельности, 

ориентации в широком круге исторических источников. 

Принципы отбора содержания связаны с преемственностью целей образования на 

различных ступенях и уровнях обучения, логикой внутрипредметных связей, а также с 

возрастными особенностями развития учащихся. 

 

Рабочая программа выполняет следующие функции: 

- Информационно-методическая функция позволяет всем участникам образовательного 

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

питания 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 проме-

жуточной аттестации учащихся. 
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Место предмета в учебном плане 

Согласно учебному плану рабочая программа рассчитана на 68 часов  (2 ч в не-

делю) в 10 классе и  68 часов (2 ч в неделю) в 11 классе. 
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2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА  

«ИСТОРИЯ» 

 

В результате изучения учебного предмета «История»: 

 

Выпускник на базовом уровне научится: 

- характеризовать этапы становления исторической науки; 

- раскрывать сущность методов исторического познания и применять их на практике; 

- формулировать принципы периодизации истории развития человечества; 

- определять роль исторической науки и исторического познания в решении задач про-

грессивного развития России в глобальном мире; 

- датировать важнейшие события и процессы мировой истории, характеризовать их в кон-

тексте конкретных исторических периодов и этапов развития человечества; 

- владеть современной терминологией исторической науки, предусмотренной програм-

мой; 

- характеризовать особенности исторического пути России и оценивать её роль в мировом 

сообществе; 

- анализировать современные версии и трактовки важнейших проблем отечественной и 

всемирной истории;  

- проводить поиск исторической информации в источниках разного типа; 

- критически анализировать источник исторической информации (характеризовать автор-

ство 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 исто-

рические объяснения; 

- готовить сообщения, презентации и рефераты по исторической тематике; 

- устанавливать причинно-следственные связи между явлениями, пространственные и 

временные рамки изучаемых исторических процессов и явлений; 

- вести диалог и обосновывать свою точку зрения в дискуссии по исторической тематике;  

 

Выпускник на базовом уровне  получит возможность научиться: 

- объяснять историческую обусловленность современных общественных процессов; 

- соотносить историческое время, исторические события, действия и поступки историче-

ских личностей; 

- определять место и время создания исторических документов; 

- представлять историческую информацию в виде таблиц, схем, графиков и др.; 

- характеризовать современные версии и трактовки важнейших проблем отечественной и 

мировой истории; 

- приводить примеры и аргументы в защиту своей точки зрения; 

- проводить самостоятельные исторические исследования и реконструкцию исторических 

событий; 

- использовать полученные знания и освоенные умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для определения собственной позиции по отношению к явлениям 

современной жизни, исходя из их исторической обусловленности; соотнесения своих дей-

ствий и поступков окружающих с исторически возникшими формами социального пове-

дения.  
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3. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

 

10 класс (68 часов) 

Раздел I ПУТИ И МЕТОДЫ ПОЗНАНИЯ ИСТОРИИ  

Тема 1. Этапы развития исторического знания Значение изучения истории.  

Зарождение исторической науки. Историческая наука античного мира. Особенности раз-

вития исторической науки в Средние века и Новое время. Основные научные принципы и 

подходы исторического исследования. Развитие исторической науки в ХХ в. Основные 

термины и понятия: движущие силы исторического развития, принципы историзма и объ-

ективности.  

Тема 2. Основы исторической науки Движущие силы исторического развития в религиоз-

но-мистических концепциях.  

Проблема движущих сил исторического развития в философии XVIII в. Становление и 

развитие материалистических воззрений на мир. Марксизм и формационная теория. Тео-

рии цивилизационного развития. Принципы периодизации в истории. Периодизация исто-

рии. Проблемы периодизации Новейшей истории. Основные термины и понятия: про-

гресс, регресс, классовая борьба, формация, цивилизация, первобытная эпоха, Древний 

мир, Средние века, Новое время, Новейшее время, Новейшая история.  

Тема 3. Россия во всемирной истории Природно-климатическая специфика России. Циви-

лизационные особенности России. Культурно-исторические особенности развития России. 

Периодизация Отечественной истории. Основные термины и понятия: зона рискованного 

земледелия, многонациональность, поликонфессиональность.  

Раздел II ОТ ПЕРВОБЫТНОЙ ЭПОХИ К ЦИВИЛИЗАЦИИ 

Тема 4. У истоков рода человеческого  

Теории происхождения человека. Этапы становления человека. Освоение человеком пла-

неты. Зарождение религии и искусства. Палеолит и мезолит на территории России: древ-

нейшие стоянки и археологические культуры. Человек и природа. Неолитическая револю-

ция. Аграрно-скотоводческие культуры. Изменения в укладе жизни и формах социальных 

связей. Развитие ремёсел и зарождение торговли. Переход от матриархата к патриархату. 

Переход к энеолиту. Основные термины и понятия: палеолит, мезолит, неолит, энеолит, 

раса, фетишизм, археологическая культура, неолитическая революция, присваивающее 

хозяйство, производящее хозяйство, матриархат, патриархат, племя. Основные персона-

лии: Ч. Дарвин.  

Тема 5. Государства Древнего Востока. 
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Предпосылки возникновения государства. Рабовладение и общественные отношения в 

древних государствах. Фараоны, жрецы и чиновники в древнеегипетском обществе. Осо-

бенности развития древних государств. Истоки слабости деспотий древности. Военные 

деспотии Древнего мира. Индия и Китай в эпоху древности. Основные термины и поня-

тия: государство, рабовладельческий строй, общинное землевладение, деспотия, варновая 

и кастовая системы.  

Тема 6. Культура стран Древнего Востока  

Возникновение письменности. Верования в Древнем мире. Новый этап духовной жизни: 

зарождение новых религий. Архитектура Древнего мира. Зарождение научных знаний. 

Основные термины и понятия: иероглифическое письмо, клинопись, зороастризм, буд-

дизм, конфуцианство, даосизм, иудаизм.  

Тема 7. Цивилизация Древней Греции. 

Рождение и исчезновение цивилизации Крита. Ахейская цивилизация и её завоевание. 

Природно-географические условия развития греческой цивилизации. Города-государства 

Греции. Демократия и тирания. Афины и Спарта. Греко-персидские войны. Пелопоннес-

ские войны IV—V вв. до н.э. Возвышение Македонии. Завоевания Александра Македон-

ского. Основные термины и понятия: античность, полис, демократия. Основные персона-

лии: Перикл, Дарий I, Ксеркс, Филипп II, Александр Македонский.  

Тема 8. Древнеримская цивилизация Основание Рима.  

Подчинение Италии. Пунические войны. Римское господство в Средиземноморье. Причи-

ны кризиса Римской республики и этапы становления Римской империи. Золотой век Ри-

ма. Внутренние и внешние причины упадка Римской империи. Упадок рабовладения и пе-

реход к колонату. Великое переселение народов и падение Западной Римской империи. 

Основные термины и понятия: патриции, плебеи, народный трибун, республика, триумви-

рат, империя, колоны, пекулии. Основные персоналии: Сервий Тулий, Тиберий Гракх, 

Спартак, Юлий Цезарь, Г. Помпей, М. Красс, Октавиан Август, Траян, Адриан, Диоклети-

ан.  

Тема 9. Культурно-религиозное наследие античной цивилизации  

Дохристианские верования античности. Зарождение иудеохристианской духовной тради-

ции, её мировоззренческие особенности. Ранняя христианская церковь. Христианство в 

Римской империи. Культура Древней Греции. Культура Древнего Рима. Основные терми-

ны и понятия: стоицизм, эпикурейство, христианство, акрополь, портик, амфитеатр. Ос-

новные персоналии: Эпикур, Диоген, Платон, Аристотель, Архимед, Пифагор, Эсхил, Со-

фокл, Сенека, Овидий, Вергилий, Гораций, Марк Аврелий, Лукиан.  
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Раздел III РУСЬ, ЕВРОПА И АЗИЯ В СРЕДНИЕ ВЕКА  

Тема 10. Европа в эпоху раннего Средневековья  

Хозяйственная и общественная жизнь народов Европы до Великого переселения народов. 

Социально-экономические отношения раннего Средневековья. Византия после крушения 

Западной Римской империи. Религиозное единство Западной Европы и создание Франк-

ской империи. Нормандские завоевания и создание Священной Римской империи герман-

ской нации. Раскол христианства. Основные термины и понятия: конунг, родовая община, 

соседская община, феодал, вассал, рыцарь, Вселенские соборы, военная демократия, като-

личество, православие. Основные персоналии: Юстиниан I, Лев VI, Лев III, Карл Великий, 

Оттон I, Кнут Великий.  

Тема 11. Рождение исламской цивилизации  

Аравийские племена в начале новой эры. Возникновение ислама. Арабские завоевания. 

Социальные нормы общественного поведения человека в исламском обществе. Распад 

Арабского халифата: причины и последствия. Разногласия в исламской среде: возникно-

вение шиизма, суннизма и других направлений ислама. Культурное наследие Арабского 

халифата. Основные термины и понятия: меджлис, ислам, Коран, Сунна, мулла, халифат, 

харадж, джизья, шиизм, суннизм, суфизм, дервиши. Основные персоналии: Муххамад, 

Гарун-аль-Рашид.  

Тема 12. Славяне в раннем Средневековье  

Расселение славян, их разделение на три ветви. Кочевые общества евразийских степей в 

эпоху бронзы и раннем железном веке.  Великое переселение народов и славяне. Соседи 

славян: Тюркский каганат, Хазарский каганат, Великая Болгария, Волжская Булгария. Во-

сточные славяне в VIII—IX вв. Соседи восточных славян: балты и финно-угры. Хозяй-

ственное развитие восточных славян. Развитие торговых отношений с соседними страна-

ми и народами. Путь «из варяг в греки». Общественные отношения у восточных славян. 

Традиционные верования восточных славян. Основные термины и понятия: каганат, союз 

племён, летопись, подсечно-огневое земледелие, князь, дружина, вече, политеизм.  

Тема 13. Образование Древнерусского государства 

Исторические условия складывания русской государственности. Первые известия о Руси. 

Проблема образования древнерусского государства. Начало династии Рюриковичей. Пер-

вые русские князья. Правление Святослава Игоревича. Отношения Руси с Византийской 

империей, кочевниками европейских степей. Основные термины и понятия: варяги, нор-

маннская и антинорманнская теории, дань, полюдье, уроки, погосты. Основные персона-

лии: Рюрик, Олег, Игорь, Ольга, Святослав.  
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Тема 14. Расцвет Древней Руси  

Правление Владимира Святославича. Крещение Руси, значение принятия христианства. 

Усобица после смерти Владимира. Правление Ярослава Мудрого. Формирование древне-

русского права: Русская Правда. Русь при Ярославичах. Любечский съезд 1097 г. Влади-

мир Мономах. Отношения Руси с половцами. Основные термины и понятия: усобица, 

Русская Правда, вервь, вира, кровная месть, лествичная система престолонаследия. Ос-

новные персоналии: Владимир Святой, Святополк Окаянный, Борис и Глеб, Ярослав 

Мудрый, Святополк Изяславич, Владимир Мономах, Мстислав Великий.  

Тема 15. Социально-экономическое развитие Древней Руси  

Складывание феодальных отношений на Руси. Категории рядового и зависимого населе-

ния. Древнерусское войско: структура, военное дело и оружие. Развитие городов и тор-

говли. Русская церковь. Первые народные восстания на Руси. Русская Правда Ярослави-

чей. Основные термины и понятия: кормление, закупы, рядовичи, смерды, холопы, че-

лядь, дружинник, бояре, купцы, гости, гривна, митрополит, епархия, монастырь, Русская 

Правда.   

Тема 16. Политическая раздробленность Руси  

Предпосылки и причины распада Руси на самостоятельные земли. Особенности эпохи 

раздробленности и признаки сохранения единства русских земель в хозяйственной, поли-

тической и культурной жизни страны. Галицко-Волынское княжество. Господин Великий 

Новгород. Владимиро-Суздальское княжество. Основные термины и понятия: политиче-

ская раздробленность, тысяцкий, вече, посадник, ряд. Основные персоналии: Ярослав 

Осмомысл, Роман Мстиславич, Даниил Романович, Юрий Долгорукий, Андрей Боголюб-

ский, Всеволод Большое Гнездо.  

Тема 17. Культура Руси X — начала XIII в.  

Зарождение русской цивилизации Особенности культурного развития Руси. Кирилло-

мефодиевская традиция на Руси. Письменность. Распространение грамотности. Развитие 

летописания. Литература Руси. Архитектура, живопись, скульптура, музыка. Фольклор. 

Повседневная жизнь. Сельский и городской быт. Основные термины и понятия: кирилли-

ца, летопись, житие, пергамен, устав, иконопись, фреска, мозаика, былины.  

Тема 18. Католический мир на подъёме  

Рост городов и создание органов сословного представительства в Западной Европе. Роль 

Церкви в европейском обществе. Светская и духовная власть в Западной Европе. Кресто-

вые походы. Столкновение цивилизаций. Инквизиция и учение Фомы Аквинского. Ос-

новные термины и понятия: магистрат, университет, догмат, ересь, крестовый поход, 
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уния, инквизиция, индульгенция. Основные персоналии: Григорий VII, Генрих IV, Инно-

кентий III.  

Тема 19. Государства Азии в период европейского Средневековья.  

Падение Византии Китай до монгольского завоевания. Общественное устройство и хозяй-

ственная деятельность монголов. Возникновение державы Чингисхана. Завоевания Чин-

гисхана в Азии. Возникновение Османской империи. Османские завоевания. Падение Ви-

зантии. Индия под властью Великих Моголов. Основные термины и понятия: курултай, 

хан, араты, султанат. Основные персоналии: Чингисхан, Осман I, Бабур.   

Тема 20. Монгольское нашествие на Русь Битва на Калке. Походы Батыя на Русь и стра-

ны Восточной Европы. Последствия монгольского нашествия для Руси. Система зависи-

мости русских земель от ордынских ханов. Основные термины и понятия: ордынское иго, 

выход, ярлык, баскак. Основные персоналии: Батый, Мстислав Удалой, Мстислав Киев-

ский, Мстислав Черниговский, Даниил Владимиро-Волынский.  

Тема 21. Русь между Востоком и Западом. 

Политика Александра Невского Натиск с Запада. Александр Невский. Невская битва и 

Ледовое побоище. Отношения с Ордой при Александре Ярославиче. Экономический и 

культурный подъём Руси в конце XIII — начале XIV в. Роль Русской Православной Церк-

ви в возрождении Руси. Основные термины и понятия: Тевтонский орден, орден меченос-

цев, Ливонский орден. Основные персоналии: Александр Невский.  

Тема 22. Западная Европа в XIV — XV вв. 

Усиление королевской власти. Усложнение социальных отношений. Создание органов 

сословного представительства. Причины и ход Столетней войны. Крестьянские восстания 

(Жакерия, восстание У. Тайлера): причины, характер восстаний и их итоги. Подъём наци-

онального самосознания в ходе Столетней войны. Феодальная раздробленность в Цен-

тральной Европе. Основные термины и понятия: домен, купеческие гильдии, кортесы, 

парламент, Генеральные штаты, Реконкиста, Жакерия, рейхстаг. Основные персоналии: 

Иоанн Безземельный, Филипп IV, Эдуард III, Филипп VI Валуа, Жанна д’Арк, Карл VII, 

Карл IV.  

Тема 23. Европейская культура, наука и техника в Средние века  

Религиозная культура европейского Средневековья: религиозная мысль, влияние религии 

на архитектуру и искусство. Еретические учения и политика. Европейская светская куль-

тура: развитие науки, техники, литературы, книгопечатания. Ремесло эпохи Средневеко-

вья. Основные термины и понятия: схоластика, мистицизм, романский стиль, готика, 



Среднее общее образование 
Профиль универсальный, технологический 

 

 

— 11 — 

схизма, секуляризация, новеллы, рыцарский роман.  Основные персоналии: Пьер Абеляр, 

Ян Гус, Ян Жижка, Р. Бэкон, У. Оккам, И. Гуттенберг.  

Тема 24. Мир за пределами Европы в Средние века Особенности общественного и социо-

культурного развития доколумбовых цивилизаций Америки (цивилизации майя, ацтеков, 

инков). Древние цивилизации Африки. Торговые пути Средневековья. Основные термины 

и понятия: майя, ацтеки, инки, Великий шёлковый путь.  

Тема 25. Возвышение новых русских центров и начало собирания земель вокруг Москвы 

Возникновение Литовского государства и включение в его состав части русских земель. 

Расцвет Тверского княжества. Первый московский князь Даниил. Борьба Твери и Москвы 

за первенство. Возвышение Москвы при Иване Калите. Усиление Москвы при Дмитрии 

Ивановиче. Основные персоналии: Гедимин, Ольгерд, Михаил Ярославич, Даниил Алек-

сандрович, Юрий Данилович, Иван Калита, митрополит Пётр, Семён Гордый, Иван II 

Красный, митрополит Алексий, Дмитрий Иванович.  

Тема 26. Эпоха Куликовской битвы. 

По пути Дмитрия Донского Русь накануне Куликовской битвы. Куликовская битва: под-

готовка и ход. Историческое значение Куликовской битвы. Поход хана Тохтамыша на 

Русь. Княжение Василия I: внутренняя и внешняя политика князя. Грюнвальдская битва. 

Роль Церкви в объединении Руси. Сергий Радонежский. Основные термины и понятия: 

Золотая Орда, темник. Основные персоналии: Дмитрий Иванович Донской, Мамай, хан 

Тохтамыш, митрополит Пётр, митрополит Алексий, Сергий Радонежский.  

Тема 27. Междоусобная война на Руси 

Причины междоусобной войны. Юрий Звенигородский. Сторонники Василия II. Борьба 

дяди и племянника. Мятеж Дмитрия Шемяки. Победа в династической войне Василия 

Тёмного. Основные персоналии: Юрий Дмитриевич, Василий Косой, Софья Витовтовна, 

Василий II Тёмный, Дмитрий Шемяка.  

Раздел IV РОССИЯ И МИР НА РУБЕЖЕ НОВОГО ВРЕМЕНИ (КОНЕЦ XV — НАЧАЛО 

XVII в.) 

Тема 28. На заре новой эпохи Открытие Америки.  

Великие географические открытия и их влияние на развитие европейского общества. Со-

здание первых колониальных империй. Методы освоения новых земель и подчинения 

народов. Борьба за колонии и расцвет пиратства. Итоги колониальной политики. Переход 

к мануфактурному производству. Основные термины и понятия: Великие географические 

открытия, колония, метрополия, революция цен, мануфактура, разделение труда, огора-
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живание. Основные персоналии: Х. Колумб, А. Веспуччи, Б. Диас, Э. Кортес, Ф. Писарро, 

Ф. Магеллан.  

Тема 29. Западная Европа: новый этап развития  

Предпосылки и сущность эпохи Возрождения. Ренессанс в литературе и искусстве. Нача-

ло Реформации. Первые религиозные войны в Европе. Контрреформация в Европе. При-

чины перехода к абсолютизму в Западной Европе. Становление абсолютизма в Англии и 

Франции: общее и особенное. Основные термины и понятия: Возрождение, Реформация, 

гуманизм, секуляризация, протестантизм, англиканство, кальвинизм, иезуиты, Контрре-

формация, абсолютизм, меркантилизм, религиозные войны. Основные персоналии: Ф. 

Петрарка, Дж. Боккаччо, Д. Чосер, У. Шекспир, Э. Роттердамский, Ф. Рабле, Микелан-

джело, С. Боттичелли, Леонардо да Винчи, Рафаэль, М. Лютер, Т. Мюнцер, Ж. Кальвин, 

И. Лойола, Дж. Бруно, Н. Коперник, Генрих VII, Франциск I, Елизавета I, Мария Стюарт, 

Н. Макиавелли.  

Тема 30. Тридцатилетняя война и буржуазные революции в Европе  

Европа в начале XVII в.: предпосылки общеевропейского конфликта. Революция в Нидер-

ландах. Тридцатилетняя война 1618— 1648 гг.: причины, этапы, итоги. Обострение про-

тиворечий в английском обществе начала XVII в. Начало революции в Англии. Установ-

ление диктатуры Кромвеля. Режим протектората и реставрация. 17 Основные термины и 

понятия: Евангелическая уния, Католическая лига, революция, пуритане, диктатура, роя-

листы, индепенденты, левеллеры, диггеры, протекторат, реставрация. Основные персона-

лии: Фердинанд II Габсбург, Кристиан IV, А. Валленштейн, Густав II Адольф, Яков I, 

Карл I, Д. Лильберн, О. Кромвель.  

Тема 31. Образование Русского централизованного государства Иван III.  

Освобождение Руси от ордынской зависимости. Подчинение Новгорода. Государь всея 

Руси. Централизация государственной власти. Судебник 1497 г. Выход Руси на междуна-

родную арену. Формирование многонационального государства. Основные термины и по-

нятия: герб, Боярская дума, Казна, Дворец, приказы, кормление, поместье, Судебник 1497 

г., пожилое. Основные персоналии: Иван III, Ахмат, Марфа Борецкая, Василий III.  

Тема 32. Правление Ивана IV  

Грозного Регентство Елены Глинской. Унификация денежной системы. Период боярского 

правления. Юные годы Ивана Васильевича и венчание на царство. Избранная рада: её со-

став и значение. Реформы Избранной рады. Появление Земских соборов. Судебник 1550 г. 

Стоглавый собор. Внешняя политика Ивана IV. Присоединение Казанского и Астрахан-

ского ханств. Поход Ермака на Сибирское ханство. Начало присоединения к России За-
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падной Сибири. Опричнина и последние годы Грозного царя. Правление Фёдора Ивано-

вича. Основные термины и понятия: Избранная рада, Земский собор, стрелецкое войско, 

губной староста, целовальник, голова, Судебник 1550 г., Стоглавый собор, засечная черта, 

опричнина, земщина, заповедные лета, урочные лета, патриаршество. Основные персона-

лии: Елена Глинская, Иван IV, А. Курбский, Сильвестр, А. Адашев, И. Висковатый, М. 

Воротынский, Ермак Тимофеевич, Фёдор Иванович, Б. Годунов.  

Тема 33. Культура и быт России в XIV—ХVI вв.  

Летописи и другие исторические сочинения. Жития, сказания и хождения. Распростране-

ние грамотности. Начало книгопечатания. Зодчество. Складывание Кремлёвского ансам-

бля в Москве. Шатровый стиль. Изобразительное искусство. Творчество Феофана Грека и 

Андрея Рублёва. Фольклор. Быт и повседневная жизнь. Основные термины и понятия: 

хождение, летописный свод, сказание, шатровый стиль. Основные персоналии: И. Фёдо-

ров, А. Фиораванти, А. и М. Фрязины, П.А. Солари, Ф. Грек, А. Рублёв, Даниил Чёрный.  

Тема 34. Смутное время на Руси Предпосылки Смуты.  

Династический кризис. Правление Бориса Годунова. Личность и правление Лжедмитрия I. 

Восстание 1606 г. и убийство самозванца. Боярский царь Василий Шуйский и восстание 

И.И. Болотникова. Лжедмитрий II. Иностранное вмешательство в русскую Смуту. Се-

мибоярщина. Первое ополчение и его распад. Второе ополчение. К. Минин и Д. Пожар-

ский. Избрание Михаила Романова на царство. Основные термины и понятия: династиче-

ский кризис, самозванство, интервенция, Семибоярщина, земское ополчение, Земский со-

бор. Основные персоналии: Б. Годунов, Хлопок Косолап, Лжедмитрий I, В.И. Шуйский, 

М.В. Скопин-Шуйский, И.И. Болотников, Лжедмитрий II, Ф.И. Мстиславский, В.В. Голи-

цын, М.Б. Шеин, П.П. Ляпунов, И.М. Заруцкий, Д.Т. Трубецкой, К. Минин, Д. Пожарский, 

М.Ф. Романов.  

Тема 35. Россия при первых Романовых  

Царствование Михаила Романова: преодоление последствий Смуты. Царь Алексей Ми-

хайлович и Соборное Уложение. Окончательное закрепощение крестьян. Реформы Нико-

на и раскол в Церкви. Усиление царской власти. Войны с Польшей, Швецией и присоеди-

нение Украины. Городские восстания. Восстание Степана Разина: причины, состав участ-

ников, ход, итоги. Основные термины и понятия: заповедные лета, Соборное Уложение, 

крепостное право, раскол, старообрядцы, самодержавие, Переяславская Рада, белые сло-

боды. Основные персоналии: Михаил Фёдорович, патриарх Филарет, Алексей Михайло-

вич, Б.И. Морозов, патриарх Никон, протопоп Аввакум, Б. Хмельницкий, С.Т. Разин. Тема 

36. Экономическое и общественное развитие России в XVII в.  
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Развитие сельского хозяйства. Русская деревня XVII в. Промышленное развитие: появле-

ние первых мануфактур. Укрепление внутренних торговых связей и развитие хозяйствен-

ной специализации регионов Российского государства. Ярмарки. Внешняя торговля.  Но-

воторговый устав. Положение различных сословий. Окончательное присоединение Сиби-

ри и освоение Дальнего Востока. Основные термины и понятия: мануфактура, специали-

зация, вотчина, крестьяне, оброк, барщина, тягло, ясак. Основные персоналии: И.Ю. 

Москвитин, С.И. Дежнёв, В.Д. Поярков, Е.П. Хабаров, В.В. Атласов.  

Тема 37. Россия накануне преобразований Царь Фёдор Алексеевич.  

Отмена местничества. Налоговая (податная) реформа. Русско-турецкая война 1672—1681 

гг. Политика Фёдора Алексеевича в сфере культуры. Восстание стрельцов 1682 г. Правле-

ние царевны Софьи. Хованщина. Крымские походы. Приход к власти Петра Алексеевича. 

Основные термины и понятия: местничество, регентство. Основные персоналии: Фёдор 

Алексеевич, Софья Алексеевна, Пётр и Иван Алексеевичи, В.В. Голицын, И.А. Хован-

ский.  

Тема 38. Культура и быт России в XVII в. Новые культурные веяния. Развитие образова-

ния и научных знаний. Причины угасания жанра летописей и популярности произведений 

светского характера. Литература Смутного времени. Сказания, повести, сатирические 

произведения XVII в. Архитектура XVII в. Появление театра в России. Развитие изобрази-

тельного искусства. Симон Ушаков. Парсунная живопись. Музыка. Проникновение эле-

ментов европейской культуры в быт высших слоёв населения России. Основные термины 

и понятия: Славяно-греко-латинская академия, нарышкинское барокко, парсуна. Основ-

ные персоналии: Ф. М. Ртищев, И. и С. Лихуды, В. Бурцев, К. Истомин, С. Медведев, А. 

Палицын, С. Полоцкий, С.Ф. Ушаков, В. Титов.  

Раздел V Россия и мир в эпоху ЗАРОЖДЕНИЯ ИНДУСТРИАЛЬНОЙ ЦИВИЛИЗАЦИИ  

Тема 39. Промышленный переворот в Англии и его последствия 

Социально-экономические предпосылки промышленного переворота. Особенности поли-

тического развития Англии в эпоху промышленного переворота. От мануфактурного про-

изводства к промышленному. Промышленный переворот и общество. Основные термины 

и понятия: промышленный переворот, имущественный ценз, виги, тори, фабрика, луд-

дизм, рабочие союзы, забастовка, «гнилые местечки». Основные персоналии: Яков II, 

Вильгельм Оранский, Д. Уатт.  

Тема 40. Эпоха Просвещения и просвещённый абсолютизм  

Политический идеал просветителей Англии и Франции. Формирование конституциона-

лизма как правовой идеологии и системы правоотношений. Феномен просвещённого аб-
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солютизма. Политика просвещённого абсолютизма в Австрии и Пруссии. Основные тер-

мины и понятия: Просвещение, теория «общественного договора», энциклопедисты, раз-

деление властей, просвещённый абсолютизм, веротерпимость. Основные персоналии: Дж. 

Локк, Вольтер, Д. Дидро, Ш.Л. де Монтескьё, Ж.Ж. Руссо, Мария Терезия, Иосиф II, Фри-

дрих II.  

Тема 41. Государства Азии в XVII—XVIII вв.  

Причины, проявления и следствия кризиса Османской империи. Британское завоевание 

Индии. Ост-Индская кампания. Китай: на пути самоизоляции. Основные термины и поня-

тия: военно-ленная система, янычары, паша, визирь, режим капитуляций, сипаи, конфуци-

анство. Основные персоналии: Ахмед III, Надир-шах.  

Тема 42. Россия при Петре I Первые годы царствования Петра I. Азовские походы. Вели-

кое посольство. Северная война 1700— 1721 гг. и начало реформ Петра I. Преобразования 

Петра I: реформы центрального и местного управления, сословная и экономическая поли-

тика. Оценка деятельности Петра I в исторической науке. Основные термины и понятия: 

Великое посольство, Азовские походы, Сенат, Священный синод, коллегии, подушная по-

дать, губернии, Табель о рангах, протекционизм, меркантилизм, посессионные крестьяне, 

рекруты. Основные персоналии: Пётр I, Карл XII, И.С. Мазепа.  

Тема 43. Россия в период дворцовых переворотов  

Дворцовые перевороты: причины и сущность. Борьба группировок знати за власть после 

смерти Петра I. Правление Екатерины I и Петра II. Правление Анны Иоанновны. Биро-

новщина. Правление Елизаветы Петровны. Царствование Петра III. Внешняя политика 

России в эпоху дворцовых переворотов. Участие России в Семилетней войне. Основные 

термины и понятия: дворцовые перевороты, бироновщина, гвардия, секуляризация. Ос-

новные персоналии: Екатерина I, Пётр II, А.Д. Меншиков, Б.К. Миних, А.И. Остерман, 

Анна Иоанновна, Э.И. Бирон, Елизавета Петровна, И.И. Шувалов, А.П. Бестужев-Рюмин, 

Пётр III.  

Тема 44. Расцвет дворянской империи в России  

Личность Екатерины II. Россия в начале правления Екатерины II. Особенности просве-

щённого абсолютизма в России. Деятельность Уложенной комиссии. Внутренняя полити-

ка Екатерины II. Жалованные грамоты дворянству и городам. Восстание Е.И. Пугачёва: 

причины, состав участников, итоги. Основные термины и понятия: просвещённый абсо-

лютизм, Уложенная комиссия, Наказ, Жалованные грамоты дворянству и городам. Основ-

ные персоналии: Екатерина II, Е.И. Пугачёв.  

Тема 45. Могучая внешнеполитическая поступь Российской империи  
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Международное положение Российской империи в середине XVIII в. и актуальные 

направления её внешней политики. Русско-турецкие войны 1768—1774, 1787—1791 гг.: 

причины и цели участников; основные сражения на суше и море; выдающиеся полковод-

цы и адмиралы России. Территориальные приобретения России по условиям Кючук-

Кайнарджийского и Ясского мирных договоров. Освоение Новороссии и Крыма. Участие 

России в разделах Польши. Россия и революционная Франция. Основные термины и по-

нятия: протекторат. Основные персоналии: Екатерина II, П.А. Румянцев, А.В. Суворов, 

А.Г. Орлов, Г.А. Спиридов, Ф.Ф. Ушаков, Фридрих II, Н.И. Новиков, А.Н. Радищев.  

Тема 46. Экономика и население России во второй половине XVIII в.  

Особенности экономического развития страны во второй половине XVIII в. Развитие про-

мышленности в городе и деревне. Успехи промышленного развития России во второй по-

ловине XVIII в.  Развитие сельского хозяйства. Внутренняя и внешняя торговля. Финансы. 

Жизнь и хозяйство народов России. Основные термины и понятия: отходничество, завод. 

Тема 47. Культура и быт России XVIII в.  

Особенности российской культуры XVIII в. Образование и просвещение народа. Сослов-

ные учебные заведения для юношества из дворянства. Московский университет — первый 

российский университет. Развитие сети общеобразовательных школ. Первые журналы. 

Российская наука в XVIII в. М.В. Ломоносов. Русская литература XVIII в. Архитектура. 

Барокко в архитектуре Москвы и Петербурга. Переход к классицизму. Живопись и скуль-

птуры: выдающиеся мастера и произведения. Театр и музыка. Быт российских сословий в 

XVIII в. Основные термины и понятия: пансион, гимназия, сентиментализм, классицизм, 

барокко, портретная живопись, пейзаж, ассамблеи. Основные персоналии: М.В. Ломоно-

сов, И.И. Шувалов, Н.И. Новиков, И.И. Ползунов, И.П. Кулибин, А.Д. Кантемир, В.К. 

Тредиаковский, А.П. Сумароков, Н.М. Карамзин, Г.Р. Державин, Д.И. Фонвизин, В.В. 

Растрелли, Дж. Кваренги, В.И. Баженов, М.Ф. Казаков, И.Е. Старов, И.Н. Никитин, А.М. 

Матвеев, А.П. Антропов, И.П. Аргунов, Ф.С. Рокотов, Д.Г. Левицкий, В.Л. Боровиков-

ский, Э.М. Фальконе, Ф.И. Шубин, Ф.Г. Волков, Д.С. Бортнянский.  

 

Раздел VI Россия и мир в конце XVIII — XIX в.  

Тема 48. Война за независимость в Северной Америке  

Английская колонизация Северной Америки в XVIII в. Положение переселенцев. Хозяй-

ственное развитие колоний. Предпосылки и причины войны за независимость в Америке. 

«Бостонское чаепитие». Америка на пути к освобождению. Декларация независимости. 

Утверждение демократии в США. Конституция 1777 г. Основные термины и понятия: ко-
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лонисты, рабство, фермеры, латифундии, лоялисты, Бостонское чаепитие, Декларация не-

зависимости, конституция, президент, Конгресс, Верховный суд. Основные персоналии: 

Б. Франклин, Т. Джефферсон, С. Адамс, Дж. Вашингтон.   

Тема 49. Великая французская революция и её последствия для Европы  

Кризис абсолютизма и начало революции во Франции. Декларация прав человека и граж-

данина. Учреждение конституционной монархии во Франции. Развитие революционной 

ситуации. Начало войны с Австрией и Пруссией. Созыв Национального конвента. Казнь 

Людовика XVI. Утверждение якобинской диктатуры во Франции. Термидорианская дик-

татура и Директория. Основные термины и понятия: Генеральные штаты, Учредительное 

собрание, конституционная монархия, Национальный конвент, якобинская диктатура, 

республика, жирондисты, роялисты, революционный террор, термидорианская диктатура, 

Директория. Основные персоналии: Людовик XVI, Ж. Дантон, Ж.П. Марат, Наполеон Бо-

напарт.  

Тема 50. Европа и наполеоновские войны  

Переворот 18 брюмера. Новая конституция Франции. Империя Наполеона I. Завоеватель-

ные войны Наполеона. Народы против империи Наполеона. Проявления кризиса империи. 

Основные персоналии: континентальная блокада, ландвер. Основные персоналии: Напо-

леон Бонапарт.  

Тема 51. Россия в начале XIX в.  

Отечественная война 1812 г. Внутренняя и внешняя политика Павла I (1796—1801). Лич-

ность Александра I. Проекты реформ и первые преобразования. Восточное и европейское 

направления внешней политики Александра I. Русско-французские отношения. Тильзит-

ский мир. Отечественная война 1812 г.: причины, основные этапы и сражения, историче-

ское значение войны. Заграничный поход русской армии. Венский конгресс и его итоги. 

Основные термины и понятия: Негласный комитет, Государственный совет, министер-

ства, континентальная блокада, партизаны, Венская система. Основные персоналии: Па-

вел I, А.В. Суворов, Ф.Ф. Ушаков, Александр I, М.М. Сперанский, Наполеон Бонапарт, 

М.И. Кутузов, Ш. Талейран, Людовик VIII, А. Веллингтон, Г. Блюхер.  

Тема 52. Россия и Священный Союз. 

Тайные общества Священный союз: система безопасности для монархов. Особенности 

внутренней политики Александра I в послевоенный период. Дворянская оппозиция само-

державию. Тайные организации: «Союз спасения», «Союз благоденствия», Северное и 

Южное общества. «Конституция» Н.М. Муравьёва и «Русская правда» П.И. Пестеля. Вос-

стание декабристов. Основные термины и понятия: Священный союз, военные поселения, 
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декабристы. Основные персоналии: Александр I, А.А. Аракчеев, П.И. Пестель, Н.М. Му-

равьёв, С.И. Муравьёв-Апостол, С.П. Трубецкой, К.Ф. Рылеев, Николай I.  

Тема 53. Реакция и революции в Европе 1820—1840-х гг. 

Поражения политики Священного союза. Революция 1848 г. во Франции: причины, ход, 

результаты. Революции 1848—1849 гг. в Центральной Европе: общее и особенное. Основ-

ные персоналии: Карл Х, Филипп Орлеанский, Л.О. Бланки, Луи Бонапарт, Дж. Гарибаль-

ди, Л. Кошут.  

Тема 54. Европа: облик и противоречия промышленной эпохи  

Технический прогресс и рост промышленного производства. Урбанизация. Проблемы со-

циального развития индустриальных стран. Формирование пролетариата. Чартистское 

движение. Основные термины и понятия: промышленный переворот, пролетариат, чар-

тизм, хартия, локаут. Основные персоналии: Ю. Либих, Р. Фултон, Дж. Стефенсон.  

Тема 55. Страны Западного полушария в XIX в.  

Гражданская война в США Освободительные революции в странах Латинской Америки. 

Доктрина Монро. США в первой половине XIX в. Гражданская война в США: причины, 

ход, итоги. Основные термины и понятия: пеоны, Доктрина Монро, конфедераты, закон о 

гомстедах. Основные персоналии: М. Идальго, Х.М. Морелос, С. Боливар, М. Бельграно, 

Х. Сан-Мартин, А. Итурбиде, Дж. Монро, А. Линкольн, Д. Дэвис, Р. Ли, У. Грант, У. 

Шерман.  

Тема 56. Колониализм и кризис «традиционного общества» в странах Востока  

Индия под властью англичан. Восстание сипаев 1857—1859 гг. «Опиумные» войны в Ки-

тае и его закабаление европейскими державами. Восстание тайпинов. Япония: опыт мо-

дернизации.  Основные термины и понятия: сипаи, тайпины, дайме, сегунат, самураи, ре-

ставрация Мэйдзи, патерналистский тип трудовых отношений. Основные персоналии: 

Хун Сюцюань, Муцухито (Мэйдзи).  

Тема 57. Россия при Николае I.  

Крымская война Внутренняя политика Николая I. Усиление центральной власти. Офици-

альная идеология: «Православие, самодержавие, народность». Крестьянский вопрос и ре-

форма государственных крестьян. Экономическая политика правительства Николая I. 

«Восточный вопрос». Россия в Крымской войне. Итоги Крымской войны. Основные тер-

мины и понятия: теория «официальной народности», танзимат, «восточный вопрос». Ос-

новные персоналии: Николай I, С.С. Уваров, Мухаммед Али, П.С. Нахимов.  

Тема 58. Воссоединение Италии и объединение Германии  
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Воссоединение Италии. Роль Пруссии в объединении Германии. Франко-прусская война 

1870—1871 гг. Провозглашение Германской империи. Парижская коммуна. Основные 

термины и понятия: Северогерманский союз, Парижская коммуна. Основные персоналии: 

К. Кавур, Виктор-Эммануил, О. фон Бисмарк,  

Тема 59. Россия в эпоху реформ Александра II Крестьянская реформа 1861 г. и её послед-

ствия. Земская, городская, судебная, военная, университетская реформы. Польское вос-

стание 1863—1864 гг. Присоединение Средней Азии. «Союз трёх императоров». Россия и 

Балканы. Русско-турецкая война 1877— 1878 гг. Основные термины и понятия: выкупные 

платежи, уставные грамоты, земские собрания, присяжные заседатели, всеобщая воинская 

повинность, университетская автономия. Основные персоналии: Александр II.  

Тема 60. Правление Александра III  

Упрочение основ самодержавия. Социально-экономическое развитие России в порефор-

менное время. Рабочее законодательство. Внешняя политика Александра III. Основные 

термины и понятия: контрреформы, рабочее законодательство. Основные персоналии: 

Александр III, К.П. Победоносцев, С.Ю. Витте.  

Тема 61. Общественно-политическое развитие стран Запада во второй половине XIX в. 

Развитие либерализма в XIX в. Консервативная идеология. Утопический социализм. 

Марксизм и развитие рабочего движения. Основные термины и понятия: либерализм, кон-

серватизм, утопический социализм, марксизм, классовая борьба, пролетариат, коммунизм, 

капитализм. Основные персоналии: А. Смит, Д. Рикардо, А. Сен-Симон, Т. Карлейль, Р. 

Оуэн, П.Ж. Прудон, Л. Блан, Ш. Фурье, К. Маркс, Ф. Энгельс.  

Тема 62. Власть и оппозиция в России середины — конца XIX в.  

Власть и общество в России. Западники и славянофилы. Революционно-демократическое 

течение общественной мысли. Русские революционеры и Европа. Народничество и его 

эволюция. Народнические кружки: идеология и практика. «Хождение в народ». «Земля и 

воля» и её раскол. «Чёрный передел» и «Народная воля». Политический терроризм. Рас-

пространение марксизма и формирование социал-демократии. Основные термины и поня-

тия: славянофильство, западничество, народники, хождение в народ, анархизм, марксизм. 

Основные персоналии: А.С. Хомяков, И.С. и К.С. Аксаковы, И.В. Киреевский, С.М. Соло-

вьёв, К.Д. Кавелин, Т.Н. Грановский, В.Г. Белинский, А.И. Герцен, М.А. Бакунин, П.Л. 

Лавров, П.Н. Ткачёв, А.И. Желябов, С.Л. Перовская, Ф.Н. Фигнер, В.И. Засулич, Г.В. Пле-

ханов, В.И. Ленин (Ульянов).  

Тема 63. Наука и искусство в XVIII—XIX вв.  
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Особенности науки XVIII—XIX вв. Развитие естественнонаучных знаний. Литература 

XVIII—XIX вв. Классицизм, романтизм и реализм в литературе и искусстве. Патриотиче-

ские мотивы и идеи национального освобождения в литературе, живописи и музыке. Ос-

новные термины и понятия: эволюционизм, классицизм, реализм, романтизм. Основные 

персоналии: П. Лаплас, К. Линней, Ж.Л. Бюффон, А.Л. Лавуазье, А. Левенгук, И. Ньютон, 

А. Вольт, Л. Гальвани, 27 А.М. Ампер, М. Фарадей, Ч. Дарвин, П.О. Бомарше, Дж. Свифт, 

Д. Дефо, И.В. Гёте, И.Ф. Шиллер, Ж.Л. Давид, Ф.Р. де Шатобриан, Ж. де Сталь, Э.Т.А. 

Гофман, Г. Гейне, Дж. Байрон, Г. Констебл, К. Коро, Г. Курбе, Ж.Ф. Милле, О. де Бальзак, 

Стендаль, В. Гюго, П. Мериме, Г. Флобер, Ч. Диккенс, У. Теккерей, Р. Вагнер, А. Мандзо-

ни, А. Мицкевич.  

Тема 64. Золотой век русской культуры  

Золотой век русской литературы. Русская литература второй половины XIX в. Основные 

стили, жанры, темы художественной культуры России XIX в. Выдающиеся архитекторы, 

скульпторы и художники XIX в.; основные темы их творчества и произведения. Театр и 

драматургия. Музыкальное искусство XIX в. Развитие образования, науки и техники. Ос-

новные термины и понятия: романтизм, реализм, классицизм, неорусский стиль, пере-

движники, «Могучая кучка». Основные персоналии: А.С. Пушкин, М.Ю. Лермонтов, Н.В. 

Гоголь, И.С. Тургенев, А.П. Чехов, Ф.М. Достоевский, А.Н. Островский, Л.Н. Толстой, О. 

Монферран, А.Н. Воронихин, А.Д. Захаров, К. Росси, К.А. Тон, А.Н. Померанцев, И.П. 

Мартос, М.О. Микешин, В.Н. Асенкова, В.А. Каратыгин, М.С. Щекин, П.М. Садовский, 

В.А. Тропинин, К.П. Брюллов, А.Г. Веницианов, А.А. Иванов, П.А. Федотов, Т.Н. Крам-

ской, Г.Г. Мясоедов, Н.Н. Ге, В.Г. Перов, И.И. Шишкин, В.И. Суриков, И.Е. Репин, М.И. 

Глинка, М.П. Мусоргский, Н.А. Римский-Корсаков, П.И. Чайковский, Н.И. Лобачевский, 

А.М. Бутлеров, Д.И. Менделеев, Н.И. Пирогов, С.П. Боткин, П.Н. Яблочков, Н.Н. Мик-

лухо-Маклай, Н.М. Пржевальский, П.П. Семёнов-Тян-Шанский, В.В. Докучаев.  
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11 класс (68 часов) 

 

Раздел I Россия и мир в начале XX в.  

Тема 1. Научно-технический прогресс и новый этап индустриального развития  

Научно-технический прогресс. Причины ускорения научнотехнического прогресса. Тех-

нический прогресс в первые десятилетия ХХ в. Развитие энергетики, появление новых 

средств связи и передвижения. Достижения медицины. Переход к современному инду-

стриальному производству. Основные термины и понятия: научно-технический прогресс 

(НТП), конвейер. Основные персоналии: С. Томас, Г. Форд, братья Райт, А.С. Попов, Г. 

Маркони, А. Флеминг, Ф.У. Тейлор.  

Тема 2. Модернизация в странах Европы, США и Японии  

Модели модернизационного развития. Образование монополий. Государство и монополи-

стический капитал: либерально-демократическая модель отношений. Государство и мо-

дернизация в Германии, Италии и Японии. Социальные отношения и рабочее движение. 

Развитие профсоюзного движения. Становление социал-демократии. Основные термины и 

понятия: модернизация, монополия, трест, концерн, синдикат, картель, свободная конку-

ренция, Антитрестовский закон 1890 г., профсоюз, капитализм, социал-демократия, дик-

татура пролетариата. Основные персоналии: К. Маркс, Ф. Энгельс, Э. Бернштейн, В.И. 

Ленин, К. Цеткин, Р. Люксембург, К. Либкнехт.  

Тема 3. Россия на рубеже XIX—XX вв.  

Территория России на рубеже столетий. Российская модель экономической модернизации. 

Буржуазия и рабочие. Экономическая политика правительства в конце XIX — начале ХХ 

в. Особенности развития сельского хозяйства. Расслоение крестьянства. Основные терми-

ны и понятия: промышленный переворот, акционерные общества, буржуазия, денежная 

реформа 1895—1897 гг., зажиточные крестьяне, батраки. Основные персоналии: А.И. Пу-

тилов, П.П. Рябушинский, С.Ю. Витте.  

Тема 4. Кризис империи: русско-японская война и революция 1905—1907 гг.  

Личность Николая II. Внутренняя политика правительства в начале XX в. Кризисные яв-

ления в обществе. Русско-японская война 1904–1905 гг.: ход военных действий, причины 

поражения России. Портсмутский мирный договор. «Кровавое воскресенье» и начало ре-

волюции. Крестьянские выступления и разложение армии. Раскол общества. Всероссий-

ская октябрьская политическая стачка. Манифест 17 октября 1905 г. Декабрьское воору-

жённое восстание в Москве. Основные термины и понятия: стачка, всеобщая забастовка, 

КВЖД, Всероссийский крестьянский союз, Советы, Манифест 17 октября 1905 г. Основ-
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ные персоналии: Николай II, В.К. Плеве, П.Д. Святополк-Мирский, С.В. Зубатов, А.Н. 

Куропаткин, С.О. Макаров, П.Д. Святополк-Мирский, Г. Гапон, П.П. Шмидт.  

Тема 5. Политическая жизнь страны после Манифеста 17 октября 1905 г.  

Партии социалистической ориентации (левые): РСДРП, Партия социалистов-

революционеров. Либеральные партии: Конституционно-демократическая партия, «Союз 

17 октября». Консервативные партии (правые). Реформа государственного строя. Основ-

ные государственные законы 23 апреля 1906 г.: Полномочия Государственной думы, Гос-

ударственного совета и императора и порядок принятия законов. Избирательная кампания 

в I Государственную думу. Деятельность I и II Государственной думы: итоги и уроки. Но-

вый избирательный закон (3 июня 1907 г.). Основные термины и понятия: меньшевики, 

большевики, эсеры, кадеты, октябристы, черносотенцы, третьеиюньская монархия. Ос-

новные персоналии: В.И. Ленин, Ю.С. Мартов, В.М. Чернов, С.А. Муромцев, Д.И. Ша-

ховской, П.Н. Милюков, А.И. Гучков, А.И. Дубровин, В.М. Пуришкевич.  

Тема 6. Третьеиюньская монархия и реформы П.А. Столыпина  

П.А. Столыпин и его политика. Борьба с революционным движением и думской оппози-

цией. III Государственная дума. Военно-полевые суды. Программа системных реформ 

П.А. Столыпина. Крестьянская реформа. Переселенческая политика. Масштабы и резуль-

таты реформ П.А. Столыпина. Политический кризис 1912—1913 гг. Основные термины и 

понятия: военно-полевой суд, прогрессисты, хутор, отруб. Основные персоналии: П.А. 

Столыпин, А.И. Коновалов, П.П. Рябушинский.  

Тема 7. Культура России в конце XIX — начале ХХ в.  

Городская и сельская жизнь. Достижения науки. Развитие народного просвещения. Идей-

ные искания и художественная культура. Серебряный век русской культуры. Литература 

Серебряного века: основные направления и представители. Драматический театр: тради-

ции и новаторство. Зарождение российского кинематографа. Музыка. Модерн в архитек-

туре. Новые направления в живописи. Основные термины и понятия: Серебряный век, 

символизм, футуризм, акмеизм, кинематограф, модерн, импрессионизм, мирискусники, 

супрематизм, авангард. Основные персоналии: Д.И. Менделеев, А.М. Бутлеров, И.М. Се-

ченов, И.П. Павлов, И.И. Мечников, П.Н. Лебедев, К.А. Тимирязев, В.И. Вернадский, И.И. 

Сикорский, П.Н. Нестеров, А.С. Попов, И.Д. Сытин, Н.А. Бердяев, С.Н. Булгаков, П.Б. 

Струве, В.Я. Брюсов, К.Д. Бальмонт, А. Белый, Н.С. Гумилёв, О.Э. Мандельштам, В.В. 

Маяковский, А.А. Блок, А.А. Ахматова, М.И. Цветаева, С.А. Есенин, В.И. Немирович-

Данченко, С.П. Дягилев, Ф.И. Шаляпин, А.А. Ханжонков, С.В. Рахманинов, А.Н. Скря-

бин, И.Ф. Стравинский, С.С. Прокофьев, А.В. Щу- 73 сев, Ф.И. Лидваль, Ф.О. Шехтель, 
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М.А. Врубель, К.А. Коровин, М.В. Нестеров, В.А. Серов, А.Н. Бенуа, Е.Е. Лансере, Л.С. 

Бакст, В.Э. Борисов-Мусатов, М.С. Сарьян, К.С. Петров-Водкин, М.З. Шагал, К.С. Мале-

вич, В.В. Кандинский.  

Тема 8. Колониализм и обострение противоречий мирового развития в начале ХХ в.  

Колонизация Африки. Колониальные империи: общее и особенное. Экономические кри-

зисы начала ХХ в.: сущность, причины, методы преодоления. Противоречия на междуна-

родной арене в начале ХХ в. Создание военно-политических союзов. Основные термины и 

понятия: колонии, колониализм, доминион, протекторат, мировой экономический кризис, 

международные конференции, Тройственный союз, Антанта. Основные персоналии: О. 

фон Бисмарк.  

Тема 9. Пути развития стран Азии, Африки и Латинской Америки Колониализм и его по-

следствия. 

Антиколониальные движения в государствах Востока. Восстание ихэтуаней в Китае в 

1899— 1901 гг. Движение моджахедов в Иране. Деятельность М. Ганди. Революции в 

Иране (1905—1911) и Китае (1911—1913). Младотурецкая революция. Особенности раз-

вития государств Латинской Америки. Основные термины и понятия: ихэтуани, моджахе-

ды, Индийский национальный конгресс (ИНК), Гоминьдан, младотурки, латифундии. Ос-

новные персоналии: М. Ганди, Сунь Ятсен, Юань Шикай. 

Тема 10. Первая мировая война Причины и характер Первой мировой войны. 

Первый этап войны. Воюющие страны в 1915—916 гг. Война и российское общество. 

Кампания 1917 г. и завершение военных действий. Потери стран-участниц; исторические 

уроки и социальные последствия Первой мировой войны. Основные термины и понятия: 

мировая война, Брусиловский прорыв, Земский и Городской союзы, «министерская чехар-

да», пацифизм. Основные персоналии: Франц Фердинанд, Г. Принцип, А. Фон Шлиффен, 

А.В. Самсонов, П.К. Ренненкампф, А.А. Брусилов.  

Раздел II Россия и мир между двумя мировыми войнами  

Тема 11. Февральская революция в России 1917 г. Предпосылки и причины Февральской 

революции 1917 г. Падение самодержавия и создание Временного правительства. Апрель-

ский кризис. Большевики и революция. Июньский и июльский кризисы власти. Выступ-

ление генерала Л.Г. Корнилова и его последствия. Основные термины и понятия: Времен-

ное правительство, Совет рабочих и солдатских депутатов, Учредительное собрание. Ос-

новные персоналии: Николай II, М.В. Родзянко, Н.В. Рузский, М.В. Алексеев, А.Ф. Керен-

ский, А.И. Гучков, П.Н. Милюков, Л.Г. Корнилов, Г.Е. Львов, В.И. Ленин, Г.Е. Зиновьев, 

Н.И. Бухарин, Л.Д. Троцкий.  
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Тема 12. Переход власти к партии большевиков 

Углубление кризиса власти осенью 1917 г. Вооружённое восстание в Петрограде. Уста-

новление советской власти. Революционно-демократические преобразования. «Декрет о 

власти». «Декрет о мире». «Декрет о земле». Новые органы власти и управления. Роспуск 

Учредительного собрания. Создание РСФСР. Брестский мир. Предпосылки Гражданской 

войны. Основные термины и понятия: Всероссийский съезд Совет, Декреты о власти, ми-

ре, земле, Совет народных комиссаров, Всероссийский центральный исполнительный ко-

митет, Высший совет народного хозяйства, ВЧК, сепаратный мирный договор. Основные 

персоналии: А.Ф. Керенский, В.И. Ленин, Л.Д. Троцкий, Л.Б. Каменев, Г.Е. Зиновьев, 

Ф.Э. Дзержинский. 

Тема 13. Гражданская война и интервенция  

Начальный этап Гражданской войны и интервенции. Советская республика в кольце 

фронтов. Военный коммунизм. Создание Красной Армии. Революционный Военный Со-

вет (РВС). Репрессии советской власти в отношении представителей бывших привилеги-

рованных сословий. Сотрудничество большевиков с «буржуазными специалистами». 

Время решающих сражений: март 1919 — март 1920 г. Война с Польшей и поражение Бе-

лого движения: апрель — ноябрь 1920 г. Причины победы красных и поражения Белого 

движения. Основные термины и понятия: гражданская война, интервенция, Белое и крас-

ное движения, Красная Армия, военный коммунизм, национализация, продотряды, комбе-

ды, продразвёрстка, красный террор, комсомол. Основные персоналии: А.М. Каледин, 

Л.Г. Корнилов, А.И. Деникин, П.Н. Краснов, А.В. Колчак, М.В. Фрунзе, М.Н. Тухачев-

ский, С.С. Каменев, А.И. Егоров, С.М. Будённый, К.Е. Ворошилов, С.В. Петлюра, П.Н. 

Врангель, Н.Н. Юденич.  

Тема 14. Завершение Гражданской войны и образование СССР  

Завершающий этап Гражданской войны: конец 1920—1922 г. Борьба с «зелёными». Осо-

бенности боевых действий на национальных окраинах России. Боевые действия в заклю-

чительный период Гражданской войны в Закавказье, в Средней Азии и на Дальнем Восто-

ке. Предпосылки создания СССР. Образование Союза Советских Социалистических рес-

публик: планы и реальность. Высшие органы власти. Первая Конституция СССР (1924). 

Основные термины и понятия: антоновщина, басмачество, план автономизации, Консти-

туция СССР 1924 г. Основные персоналии: А.С. Антонов, Н.И. Махно, В.К. Блюхер, И.П. 

Уборевич, В.И. Ленин, И.В. Сталин, М.И. Калинин, Г.И. Петровский, А.Г. Червяков, Н.Н. 

Нариманов.  

Тема 15. От военного коммунизма к нэпу  
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Экономическое и политическое положение Советской России после окончания Граждан-

ской войны и интервенции. Создание и принятие плана ГОЭЛРО. Отказ от политики во-

енного коммунизма. Новая экономическая политика. Первые итоги нэпа. Противоречия 

новой экономической политики. Борьба власти с лидерами оппозиции — судебные про-

цессы 1921—1923 гг. над руководителями партий эсеров и меньшевиков. Репрессии про-

тив представителей интеллигенции и Церкви. Борьба в большевистской партии вокруг во-

проса о продолжении нэпа. Свёртывание нэпа. Основные термины и понятия: ГОЭЛРО, 

Госплан, нэп, нэпман, продналог, хозрасчёт, партаппарат. Основные персоналии: Л.Д. 

Троцкий, Н.И. Бухарин, Г.М. Кржижановский, Г.Е. Зиновьев, Л.Б. Каменев, А.И. Рыков, 

И.В. Сталин, Патриарх Тихон.   

Тема 16. Культура страны Советов в 1917—1922 гг.  

«Музыка революции»: искусство, общество и власть в 1917— 1922 гг. Художественное 

многообразие 1920-х гг. Воплощение новаторских идей и пафоса революционных преоб-

разований в архитектуре и зрелищных искусствах. Физкультура и спорт. Основные тер-

мины и понятия: пролетарская культура, конструктивизм. Основные персоналии: З.Н. 

Гиппиус, Д.С. Мережковский, В.В. Маяковский, А.А. Блок, Р.Р. Фальк, П.В. Кузнецов, 

А.Т. Матвеев, С.Т. Коненков, И.В. Жолтовский, Л.В. Руднев, В.А. Щуко, М.З. Шагал, К.С. 

Малевич, К.С. Петров-Водкин, Д.П. Штеренберг, Б.М. Кустодиев, К.Ф. Юон, М.М. Че-

ремных, В.Н. Дени, В.В. Лебедев, Д.С. Моор, С.В. Чехонин, М.М. Адамович, А.П. Род-

ченко, В.Е. Татлин, И.Д. Шадр, В.И. Мухина, Л.В. Шервуд, А.В. Луначарский, С.Т. Ко-

нёнков, Н.Н. Асеев, О.М. Брик, Л.С. Попова, В.Ф. Степанова, А.М. Герасимов, И.И. Брод-

ский, Б.В. Иогансон, Е.А. Кацман, А.И. Безыменский, Д. Бедный, А.А. Жаров, Д.А. Фур-

манов, А. Весёлый, Б.Л. Пастернак, С.А. Есенин, К.И. Чуковский, М.А. Булгаков, Е.И. За-

мятин, А.П. Платонов, К.С. Мельников, И.И. Леонидов, братья Веснины, А.В. Щусев, 

А.П. Довженко, В.И. Пудовкин, С.М. Эйзенштейн, В.Э. Мейерхольд.  

Тема 17. Советская модернизация экономики и культурная революция  

Модернизация советской экономики: основные задачи. Коллективизация: её принципы — 

провозглашённые и реальные. «Ликвидация кулачества». Итоги насильственной коллек-

тивизации. Стабилизация положения в деревне во второй половине 1930- х гг. Основные 

результаты индустриализации. Освоение новых производств, техническая реконструкция 

народного хозяйства. Создание индустриальной базы страны в Западной Сибири и на 

Дальнем Востоке. Развитие новых отраслей промышленности. Модернизация армии. 

Культурная революция и культурные достижения. Спорт и физкультурное движение. Ос-

новные термины и понятия: коллективизация, колхоз, раскулачивание, трудодни, машин-
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но-тракторная станция (МТС), двадцатипятитысячники, индустриализация, пятилетка, 

соцсоревнование, культурная революция, ликбез, рабфак. Основные персоналии: И.В. 

Сталин, А.Г. Стаханов, О.Ю. Шмидт, В.П. Чкалов, Г.Ф. Байдуков, А.В. Беляков, И.Д. Па-

панин, М.Н. Ту- 77 хачевский, П.Л. Капица, А.Ф. Иоффе, А.Е. Ферсман, И.М. Губкин, 

Н.Д. Зелинский, А.Н. Крылов, А.Н. Туполев, Н.Н. Поликарпов, С.В. Илюшин, С.А. Лавоч-

кин, А.А. Микоян, В.М. Петляков, А.А. Микулин, А.С. Яковлев, Ф.А. Цандер, В.П. Глуш-

ко, С.П. Королёв.  

Тема 18. Культ личности И.В. Сталина, массовые репрессии и политическая система 

СССР  

Партия большевиков в 1920-е гг. Письмо Ленина к XI съезду РКП(б) (осень 1922 г.). 

Борьба за власть в партии большевиков в период с 1923 по 1928 г. Причины возвышения и 

победы И.В. Сталина во внутрипартийной борьбе. Идея И.В. Сталина о возможности по-

строения социализма в одной, отдельно взятой стране. Сталинский тезис о неизбежности 

обострения классовой борьбы в процессе социалистического строительства как теорети-

ческое обоснование политики репрессий. Культ личности и политический террор в СССР 

в 1930-е гг. Создание системы ГУЛАГа. Репрессии 1936— 1938 гг. «Дело Тухачевского» и 

чистка рядов Красной Армии. Создание сталинской системы управления и Конституция 

СССР 1936 г. Основные термины и понятия: враг народа, ГУЛАГ, культ личности, Кон-

ституция СССР 1936 г. Основные персоналии: И.В. Сталин, В.М. Молотов, Л.М. Кагано-

вич, А.И. Микоян, Г.К. Орджоникидзе, Г.Е. Зиновьев, Л.Б. Каменев, Н.И. Бухарин, А.И. 

Рыков, С.М. Киров, М.Н. Рютин, М.Н. Тухачевский, Н.И. Ежов.  

Тема 19. Культура и искусство СССР в межвоенные годы  

Партийное руководство художественным процессом. Утверждение метода социалистиче-

ского реализма в искусстве. Воспитание нового человека. Широкое распространение мас-

совых форм досуга советских людей. Физкультура и спорт. Масштабное строительство 

общественных зданий и крупных социальных объектов. Развитие кинематографа. Оперное 

и балетное искусство. Влияние репрессий конца 1930-х гг. на развитие советской культу-

ры. Основные термины и понятия: соцреализм, пионеры. Основные персоналии: М. Горь-

кий, Д.А. Фурманов, А.С. Серафимович, М.А. Булгаков, А.А. Фадеев, М.А. Шолохов, Н.А. 

Островский, А.А. Ахматова, Д.И. Хармс, А.И. Введенский, В.А. Фаворский, Н.М. Черны-

шёв, А.А. Дейнека, Ю.И. Пименов, А.А. Пластов, А.Н. Самохвалов, Г.Г. Нисский, Б.М. 

Иофан, В.И. Мухина, И.А. Пырьев, С.А. Герасимов, Г.В. Александров, 78 М.И. Ромм, А.В. 

Нежданова, С.Я. Лемешев, И.С. Козловский, Г.С. Уланова, О.В. Лепешинская, К.М. Сер-

геев, А.Н. Ермолаев, И.О. Дунаевский.  
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Тема 20. Экономическое и политическое развитие Западной Европы и Америки после Пер-

вой мировой войны США в 1920—1930-е гг.  

Задачи послевоенного развития США. Мировой экономический кризис 1929—1932 гг. и 

«новый курс» Ф.Д. Рузвельта. Развитие демократических стран Западной Европы в 

межвоенный период. Кейнсианство. Раскол социал-демократии. Углубление конфликта 

между коммунистами и социал-демократами. Фашизм в Италии и Германии. Милитаризм 

в Японии. Завоевательная программа фашизма и холокост. Основные термины и понятия: 

«новый курс» Рузвельта, социально ориентированная рыночная экономика, кейнсианство, 

Коминтерн, Международная организация труда, расизм, национализм, фашизм, НСДАП, 

холокост, гетто. Основные персоналии: Г. Гувер, Ф.Д. Рузвельт, Дж. Кейнс, Б. Муссолини, 

А. Гитлер, М. Хорти, Й. Антонеску.  

Тема 21. Ослабление колониальных империй Парижская (1919) и Вашингтонская конфе-

ренция (1921—1922) о судьбе колоний.  

Послевоенная колониальная политика и её итоги. Подъём антиколониальных движений. 

Особенности национально-освободительных движений в Индии, Иране, Турции. Револю-

ция и гражданская война в Китае. Основные термины и понятия: национально-

освободительное движение, кампания гражданского неповиновения, революция, граждан-

ская война. Основные персоналии: Амманула-хан, М. Ганди, Реза-хан Пехлеви, М. Ке-

маль, Сунь Ятсен, Чан Кайши, Пу И, Мао Цзэдун.  

Тема 22. Международные отношения между двумя мировыми войнами Антанта и Со-

ветская Россия.  

Мирный план Вильсона. Создание Лиги Наций. Версальско-Вашингтонская система и её 

противоречия. Пацифизм. На пути ко Второй мировой войне. Политика умиротворения 

агрессоров. Гражданская война в Испании. Антикоминтерновский пакт. Мюнхенское со-

глашение как кульминация политики умиротворения. Советско-германский договор о не-

нападении.  Основные термины и понятия: Лига Наций, Версальско-Вашингтонская си-

стема, политика умиротворения. Основные персоналии: в. Вильсон, А. Бриан, Ф. Келлог, 

А. Гитлер, Н. Чемберлен, Ф. Франко, Б. Муссолини, В.М. Молотов, И. фон Риббентроп. 

Тема 23. Духовная жизнь и развитие мировой культуры в первой половине XX в.  

Осмысление истории. Новое в науке о человеке и развитие философии. Живопись: от им-

прессионизма к модерну. Искусство индустриального общества (модернизм, примити-

визм, футуризм, абстракционизм, дадаизм, экспрессионизм, сюрреализм, конструкти-

визм). Литература. Модернизм в литературе. Музыка и театр. Киноискусство. Основные 

термины и понятия: социология, психология, культурология, импрессионизм, модерн, ку-
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бизм, футурзим, абстракционизм, дадаизм, экспрессионизм, конструктивизм, романтизм, 

реализм, социальная антиутопия. Основные персоналии: О. Шпенглер, А. Тойнби, З. 

Фрейд, К.Г. Юнг, К. Леви-Стросс, Дж. Дьюи, К. Моне, О. Ренуар, Э. Дега, П. Сезанн, в. 

Ван Гог, П. Гоген, А. Гауди, Х. де Велде, Г. Климт, А. Матисс, П. Пикассо, Ж. Брак, Ф. 

Леже, Ф.Т. Маринетти, У. Боччони, К. Карр, Л. Руссоло, В.В. Кандинский, П. Мондриан, 

К.С. Малевич, Т. Тцара, М. Дюшан, К. Швиттерс, Э. Мунк, О. Кокошка, С. Дали, Ле Кор-

бюзье, И.И. Леонидов, Р. Киплинг, У. Фолкнер, Э. Хемингуэй, С. Цвейг, А. де Сент-

Экзюпери, Б. Шоу, Г. Уэллс, К. Чапек, Б. Брехт, Э.М. Ремарк, Дж. Джойс, М. Пруст, Ф. 

Кафка, О. Хаксли, Дж. Оруэлл, Дж. Лондон, Л. Дюрей, Д. Мийо, Ф. Пуленк, Дж. Гершвин, 

Л. Стоковский, М. Рейнгардт, М. Линдер, Ч. Чаплин.  

Раздел III ЧЕЛОВЕЧЕСТВО ВО ВТОРОЙ МИРОВОЙ ВОЙНЕ  

Тема 24. От европейской к мировой войне 

Начало Второй мировой войны: нападение Германии на Польшу. Блицкриг. Присоедине-

ние к СССР Западной Белоруссии и Западной Украины. «Договор о дружбе и границе» 

между Германией и СССР. «Странная война». Вхождение в состав СССР прибалтийских 

государств. Советско-финская война. Кампании 1940 — начала 1941 гг.: «битва за Ан-

глию»; разгром Франции; военные действия союзников в Северной и Южной Европе, Се-

верной Африке и Средиземноморье. СССР и война в Европе. План «Барбаросса». Подго-

товка к нападению Германии на СССР. Основные термины и понятия: блицкриг, вермахт, 

план «Барбаросса». Основные персоналии: О.В. Куусинен, Э. Роммель, У. Черчилль, И.В. 

Сталин.  

Тема 25. Начальный период Великой Отечественной войны  

Вторжение. Летняя катастрофа 1941 г. и её причины. Мобилизация страны. Смоленское 

сражение и катастрофа на Украине. Начало блокады Ленинграда. «Дорога жизни». Битва 

под Москвой. Военно-стратегическое, морально-политическое и международное значение 

победы Красной Армии под Москвой. Основные термины и понятия: Ставка Главного ко-

мандования, Государственный комитет обороны. Основные персоналии: И.В. Сталин, Н.Г. 

Кузнецов, Д.Г. Павлов, М.П. Кирпонос. В.М. Молотов, С.К. Тимошенко, Н.Ф. Гастелло, 

Г.К. Жуков, И.С. Конев, К.К. Рокоссовский.  

Тема 26. Антигитлеровская коалиция и кампания 1942 г. на Восточном фронте 

Зарождение антигитлеровской коалиции и вступление в войну США. Боевые действия на 

Восточном фронте весной — летом 1942 г. Оборона Сталинграда. Оккупационный режим 

на советской территории. Партизанское движение. «Всё для фронта, всё для победы!» 

Движение Сопротивления в Европе. Основные термины и понятия: оккупация, партизан-
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ское движение, движение Сопротивления. Основные персоналии: В.И. Чуйков, Я.Ф. Пав-

лов, М.С. Шумилов, С.А. Ковпак, А.Н. Сабуров, В.М. Петляков, Д.Н. Медведев, П.М. 

Машеров, С.А. Лавочкин, С.В. Ильюшин, Ш. де Голль.  

Тема 27. Коренной перелом в Великой Отечественной войне  

Разгром немецко-фашистских захватчиков под Сталинградом. Начало коренного перелома 

в ходе Великой Отечественной и Второй мировой войны. Битва на Орловско-Курской ду-

ге и её значение. Завершение периода коренного перелома в войне. Укрепление 81 анти-

фашистской коалиции. Проблема открытия второго фронта. Тегеранская конференция. 

Идеология, культура и война. Изменение отношения к Православной церкви со стороны 

властей. Основные термины и понятия: коренной перелом в войне, второй фронт. Основ-

ные персоналии: Н.Ф. Ватутин, К.К. Рокоссовский, А.И. Ерёменко, М.Е. Катуков, П.А. 

Ротмистров, И.В. Сталин, У. Черчилль, Ф.Д. Рузвельт, Ю.Б. Левитан, И.Г. Эренбург, А.Т. 

Твардовский, В.С. Гроссман, К.М. Симонов, О.Ф. Берггольц, Д.Д. Шостакович, С.Т. Рих-

тер, Л.О. Утёсов, К.И. Шульженко, Л.А. Русланова, И.А. Пырьев, Ф.М. Эмлер, А.Б. Стол-

пер, Б.Г. Иванов, патриарх Сергий (Старогородский).  

Тема 28. Наступление Красной Армии на заключительном этапе Великой Отечественной 

войны  

Освобождение советской земли. Окончательное снятие блокады Ленинграда в январе 1944 

г. Операция «Багратион», освобождение Белоруссии. Государственная политика на осво-

бождённых землях. Наступление Красной Армии в Восточной Европе. Открытие второго 

фронта. Ялтинская конференция. Арденнская и Висло-Одерская операции. Падение Бер-

лина. Капитуляция Третьего рейха. Основные термины и понятия: депортация, Ялтинская 

конференция, репарации, Акт о капитуляции. Основные персоналии: Н.Ф. Ватутин, И.С. 

Конев, Р.Я. Малиновский, Ф.И. Толбухин, И.Х. Баграмян, И.Д. Черняховский, К.К. Рокос-

совский, Г.К. Жуков, У. Черчилль, Ф.Д. Рузвельт, И.В. Сталин, К. Спаатс, А.У. Теддер, 

Ж.М. де Латр де Тассиньи, в. Кейтель.  

Тема 29. Причины, цена и значение великой Победы Потсдамская конференция.  

Решения союзников по антигитлеровской коалиции о послевоенном миропорядке. Проти-

воречия между союзниками. Парад Победы в Москве. Участие СССР в войне с Японией. 

Окончание Второй мировой войны. Причины Победы. Цена Победы и итоги войны. Ос-

новные термины и понятия: демилитаризация, декартелизация, денацификация, демокра-

тизация, Международный трибунал, Организация Объединённых Наций, Совет Безопас-

ности. Основные персоналии: И.В. Сталин, Г. Трумэн, К. Эттли, А.М. Василевский, Л.А. 
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Говоров, К.А. Мерецков, А.И. Ерёменко, Г.К. Жуков, К.К. Рокоссовский, Р.Я. Малинов-

ский.  

Раздел IV Мировое развитие в первые послевоенные десятилетия  

Тема 30. Советский Союз в последние годы жизни И.В. Сталина 

Постепенный переход страны на мирный путь развития. Сохранение в новых условиях 

мобилизационных, военных методов, основанных на жёсткой централизации управления 

и распределения ресурсов. Влияние сложного положения страны, в том числе на между-

народной арене, на принятие чрезвычайных мер. Источники высоких темпов развития 

экономики в послевоенное время. Проблемы сельского хозяйства. Денежная реформа 1947 

г. Итоги четвёртой пятилетки (1946–1950). Послевоенные репрессии. Основные термины 

и понятия: «холодная война», КПСС. Основные персоналии: И.В. Сталин, А.А. Жданов, 

Н.А. Вознесенский, В.С. Абакумов.  

Тема 31. Первые попытки реформ и XX съезд КПСС  

Объективные и субъективные причины необходимости изменения внутренней и внешней 

политики страны. Преемники И.В. Сталина на пути преобразований. Инициативы Л.П. 

Берии и Г.М. Маленкова и начало осуществления реформ. Борьба за власть в партийной 

верхушке. XX съезд КПСС. Значение разоблачения культа личности И.В. Сталина для по-

следующего развития общества. Основные термины и понятия: сталинизм, десталиниза-

ция, освоение целины. Основные персоналии: Л.П. Берия, Г.М. Маленков, Н.С. Хрущёв.  

Тема 32. Советское общество конца 1950-х — начала 1960-х гг.  

Противоречивые тенденции во внутренней политике СССР после ХХ съезда КПСС. Борь-

ба за власть в конце 1950-х гг. Новые ориентиры развития общества. Экономика и поли-

тика в конце 1950-х — начале 1960-х гг. Итоги освоения целинных и залежных земель, 

реализация жилищной программы, изменения в жизни крестьянства, реформа в военной 

сфере. Начало освоения космоса. Административные реформы. Октябрьский Пленум ЦК 

КПСС 1964 г. Отставка Н.С. Хрущёва. Основные термины и понятия: совхозы, совнархо-

зы, дефицит. 83 Основные персоналии: Г.М. Маленков, Г.К. Жуков, Н.С. Хрущёв, Ю.А. 

Гагарин, В.В. Терешкова, С.П. Королёв, В.Е. Семичастный, Л.И. Брежнев, А.Н. Шелепин. 

Тема 33. Духовная жизнь в СССР в 1940—1960-е гг.  

Развитие культуры и науки в первые послевоенные годы. Духовная жизнь в период «отте-

пели». Ужесточение партийного контроля над духовной жизнью страны. «Дело» Б.Л. Па-

стернака. Гонения на Церковь. Наука в условиях «холодной войны». СССР на междуна-

родной спортивной арене. Основные термины и понятия: «оттепель», советский андегра-

унд. Основные персоналии: А.А. Ахматова, М.М. Зощенко, К.Г. Паустовский, И.Г. Эрен-



Среднее общее образование 
Профиль универсальный, технологический 

 

 

— 31 — 

бург, А.И. Солженицын, Ч.Т. Айтматов, В.И. Белов, В.В. Быков, Ф.А. Искандер, С.П. За-

лыгин, В.М. Шукшин, А.Т. Твардовский, А.А. Фадеев, Е.А. Евтушенко, А.А. Вознесен-

ский, К.Г. Паустовский, Б.Л. Пастернак, И.А. Ефремов, А.П. Казанцев, О.Я. Рабин, В.Н. 

Немухин, Е.В. Вучетич, А.Т. Зверев, Э.М. Белютин, Д.Д. Шостакович, С.С. Прокофьев, М. 

Хуциев, О.Н. Ефремов, И.В. Курчатов, П.Л. Капица, Н.Н. Семёнов, П.А. Черенков, Л.Д. 

Ландау, Н.Г. Басов, И.Е. Тамм, И.М. Франк, А.М. Прохоров, А.И. Микоян, М.И. Гуревич, 

П.О. Сухой, М.Л. Миль, В.Н. Челомей, Л.И. Яшин, Ю.П. Власов, Л.С. Латынина.  

Тема 34. Страны Западной Европы и США в первые послевоенные десятилетия 

Становление «общества благосостояния» и смешанной экономики. Социально ориентиро-

ванная рыночная экономика. «Справедливый курс» Г. Трумэна. Программы Дж. Кеннеди 

и его преемников: «Новые рубежи», «Великое общество» — их итоги. Германское «эко-

номическое чудо». «Шведская модель». Основные термины и понятия: смешанная эконо-

мика, «экономическое чудо», конверсия, социально ориентированная рыночная экономи-

ка. Основные персоналии: К. Эттли, Г. Трумэн, Дж. Кеннеди, Л. Джонсон, Л. Эрхард.  

Тема 35. Падение мировой колониальной системы 

Распад колониальной системы: причины и основные этапы. Проблема выбора пути разви-

тия в условиях биполярного мира. Создание Британского Содружества и Французского 

Сообщества. Идея социалистической ориентации. Соперничество СССР и США за сферы 

влияния над странами Азии, Африки и Латинской Америки; его роль в разжигании ло-

кальных войн и конфликтов. Конфликты и кризисы в странах «Юга». Основные термины 

и понятия: деколонизация, развивающиеся страны.  

Тема 36. «Холодная война» и международные конфликты 1940— 1970-х гг.  

Предпосылки начала «холодной войны». Противоборство двух военно-политических бло-

ков. Первые военно-политические конфликты «холодной войны». «Холодная война» в 

Азии. Война в Корее. Политика мирного сосуществования и военное соперничество. Ка-

рибский кризис 1962 г. Война во Вьетнаме. Основные термины и понятия: «холодная вой-

на», Совет экономической взаимопомощи, НАТО, ОВД, политика мирного сосуществова-

ния. Основные персоналии: А. Маршалл, У. Черчилль, И.В. Сталин, Мао Цзэдун, Г.А. На-

сер, Ф. Кастро, Дж. Кеннеди, Н.С. Хрущёв.  

Тема 37. Расширение системы социализма: Восточная Европа и Китай.  

Роль СССР в освобождении стран Восточной Европы от фашизма. Переход от общедемо-

кратических преобразований к утверждению «советской модели социализма». Восточная 

Европа в орбите влияния СССР. Первые симптомы кризиса в Восточной Европе. СССР и 

Китай: от союза к противостоянию. «Большой скачок» и культурная революция в Китае. 



Среднее общее образование 
Профиль универсальный, технологический 

 

 

— 32 — 

Основные термины и понятия: Информбюро, социализм «с человеческим лицом», инду-

стриализация, «доктрина Брежнева», стратегия «большого скачка», культурная револю-

ция. Основные персоналии: К. Готвальд, И.Б. Тито, И.В. Сталин, Г. Димитров, И. Надь, 

Л.И. Брежнев, Мао Цзэдун, Пол Пот. Раздел V РОССИЯ И МИР В 1960—1990-е гг. (14 ч) 

Тема 38. Технологии новой эпохи Транспорт, космонавтика и новые конструкционные 

материалы.  

Биохимия, генетика, медицина. Электроника и робототехника.  Основные термины и по-

нятия: ядерная энергия, биотехнологии, генная инженерия, клонирование, транспланта-

ция, ЭВМ. Основные персоналии: Д. Уотсон, Ф. Крик, А. Чакрабарти.  

Тема 39. Становление информационного общества  

Информационная революция. Глобальная Сеть. Индустрия производства знаний. Новая 

социальная структура общества. Средний класс. Маргиналы. Основные термины и поня-

тия: информационное общество, Интернет, средний класс, маргинализация. Основные 

персоналии: М. Маклюэн.  

Тема 40. Кризис «общества благосостояния»  

Причины кризисов в развитых странах. Коммунисты и левые правительства в Европе. Фе-

номен еврокоммунизма. Причины появления «новых левых» в Западной Европе в 1960-е 

гг. Бунт против «общества потребления», социальная база радикальных общественных 

движений. Основные термины и понятия: коалиционные правительства, еврокоммунизм, 

неомарксизм. Основные персоналии: Д. Лукач, Г. Маркузе.  

Тема 41. Неоконсервативная революция 1980-х гг.  

Причины необходимости обновления идеологии консерватизма. Концепции неоконсерва-

тизма. Социально-экономическая политика неоконсерватизма и её итоги. Неконсерватив-

ная модернизация. Основные термины и понятия: неконсерватизм, приватизация. Основ-

ные персоналии: И. Кристол, Н. Подгорец, М. Новак, М. Фридмэн, М. Тэтчер, Р. Рейган, 

Г. Коль, Ф. Миттеран.  

Тема 42. СССР: от реформ — к застою  

Приход к власти Л.И. Брежнева. Система коллективного руководства. Восстановление 

прежней вертикали власти: ЦК — обком — райком; воссоздание отраслевых министерств. 

Экономические реформы 1960-х гг. Причины необходимости пересмотра экономической 

политики. Новые ориентиры аграрной политики. Рост экономической самостоятельности 

предприятий. Рост производства. Складывание модели советского «общества потребле-

ния». Проблемы застоя в экономике. Борьба с инакомыслием.  Основные термины и поня-

тия: хозрасчёт, застой, дефицит, самиздат, правозащитное движение. Основные персона-
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лии: Л.И. Брежнев, А.Н. Косыгин, А.Д. Синявский, Ю.М. Даниэль, И.Г. Эренбург, А.Д. 

Сахаров, И.Р. Шафаревич.  

Тема 43. Углубление кризисных явлений в СССР и начало политики перестройки  

Деятельность Ю.В. Андропова: попытки оздоровления экономики и политики страны. 

Борьба с коррупцией. Ужесточение борьбы с инакомыслием. Приход к власти М.С. Гор-

бачёва. Возобновление борьбы с коррупцией. Обновление высшего звена правящей элиты. 

Стратегия ускорения как основа экономических программ и причины её провала. Кампа-

ния борьбы с пьянством, её итоги. Авария на Чернобыльской АЭС 26 апреля 1986 г. и её 

последствия. Расширение самостоятельности государственных предприятий. Принятие 

законов, разрешающих создание кооперативов и индивидуальную (частнопредпринима-

тельскую) трудовую деятельность. Последствия экономических реформ. Поиск путей пре-

одоления кризиса. Основные термины и понятия: перестройка, коррупция, государствен-

ная приёмка, теневая экономика, кооператив. Основные персоналии: Ю.В. Андропов, К.У. 

Черненко, М.С. Горбачёв, Н.И. Рыжков, С.С. Шаталин, Г.А. Явлинский, В.С. Павлов.  

Тема 44. Развитие гласности и демократии в СССР  

Расширение гласности. Переосмысление прошлого и ориентиры на будущее. Создание 

Комиссии по реабилитации жертв политических репрессий. Свободные дискуссии в СМИ. 

Проблемы статуса и привилегий номенклатуры. Стремления к демократической транс-

формации общества. Политический раскол советского общества. Возникновение полити-

ческих организаций, независимых от КПСС. Выборы народных депутатов СССР в 1989 г. 

Консолидация сил, оппозиционных курсу перестройки, в рядах КПСС. Рост популярности 

Б.Н. Ельцина, избрание его Президентом Российской Федерации. Основные термины и 

понятия: демократия, гласность, политический плюрализм, номенклатура, демократиче-

ская трансформация общества, правовое государство, многопартийность. Основные пер-

соналии: М.С. Горбачёв, Б.Н. Ельцин.  

Тема 45. Кризис и распад советского общества  

Причины кризиса в межнациональных отношениях в СССР. Развитие кризиса Союза ССР. 

Обострение противоречий между Арменией и Азербайджаном из-за Нагорного Карабаха. 

Оформление в Латвии и Эстонии народных фронтов, в Литве — организации «Саюдис», 

выступавших за выход этих республик из состава СССР. Очаги напряжённости в Узбеки-

стане, Грузии, Южной Осетии, Абхазии, Приднестровье. Принятие союзными республи-

ками деклараций о суверенитете. Попытка переворота и распад СССР. Создание СНГ. Ос-

новные термины и понятия: путч, ГКЧП, СНГ. Основные персоналии: М.С. Горбачёв, Б.Н. 

Ельцин, Г.И. Янаев, В.А. Крючков, Д.Т. Язов, Б.К. Пуго, Л.М. Кравчук, С.С. Шушкевич.  
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Тема 46. Наука, литература и искусство.  

Спорт. 1960—1980-е гг. Развитие науки и техники. Роль книги в жизни советских людей. 

Развитие отечественной литературы. Театр и киноискусство. Эстрада. Размежевание в жи-

вописи и скульптуре на официальное искусство и альтернативные художественные 

направления. Достижения советского спорта. Основные термины и понятия: деревенская 

проза, бардовская песня, московский концептуализм, соц-арт. Основные персоналии: М.В. 

Келдыш, Л.В. Канторович, П.Л. Капица, В.Н. Челомей, С.Н. Фёдоров, Г.А. Илизаров, В.П. 

Астафьев, В.И. Белов, В.Г. Распутин, В.А. Солоухин, В.М. Шукшин, Ф.В. Бондарев, В.В. 

Быков, Б.Л. Васильев, К.М. Симонов, В.С. Пикуль, Ч.Т. Айтматов, братья А.Н. и Б.Н. 

Стругацкие, А.И. Солженицын, С.Ф. Бондарчук, И.А. Пырьев, Л.А. Кулиджанов, С.И. Ро-

стоцкий, А.Г. Герман, А.А. Тарковский, Г.Н. Данелия, Э.А. Рязанов, Л.И. Гайдай, И.К. 

Архипова, Г.П. Вишневская, В.А. Атлантов, Г.С. Уланова, М.М. Плисецкая, М.Э. Лиепа, 

Е.С. Максимова, В.В. Васильев, Л.Г. Зыкина, И.Д. Кобзон, М.М. Магомаев, А.Б. Пугачёва, 

Л.В. Лещенко, С.М. Ротару, В.С. Высоцкий, Б.Ш. Окуджава, Т.Т. Салахов, Т.Н. Яблон-

ская, Д.Е. Жилинский, В.А. Сидур, Э.И. Неизвестный, И.И. Кабаков, А.Д. Меламид, Л.А. 

Пахомова, А.Г. Горшков, И.К. Роднина, А.Г. Зайцев, В.А. Третьяк, А.Е. Карпов, Г.К. Кас-

паров. Тема 47. Япония, новые индустриальные страны и Китай: новый этап развития  

Истоки и особенности «экономического чуда» Японии. Демократизация общественно-

политической жизни страны. Политика 88 в области образования, технологического раз-

вития, внешней торговли. Специфика трудовых отношений в японских корпорациях. Но-

вые индустриальные страны: общее и особенное в опыте модернизации Южной Кореи, 

Сингапура, Тайваня. Второй эшелон новых индустриальных стран: Филиппины, Индоне-

зия, Таиланд, Малайзия. Китай на пути реформ. Основные термины и понятия: новые ин-

дустриальные страны. Основные персоналии: Дэн Сяопин.  

Тема 48. Социально-экономическое развитие Индии, исламского мира и Латинской Аме-

рики в 1950—1980-е гг.  

Особенности реформ и политики модернизации Индии: её достижения (отмена кастовой 

системы, создание индустриального сектора экономики, социальная политика, «зелёная 

революция») и проблемы (демографические, социальные, межкультурного взаимодей-

ствия). Внешняя политика Индии. Участие в Движении неприсоединения. Исламский мир: 

национально-патриотическая и традиционалистская модели развития. Арабо-израильские 

конфликты. Особенности социально-экономического развития Латинской Америки. Пе-

ронизм и демократия в Латинской Америке. Основные персоналии: Дж. Неру, И. Ганди, Р. 
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Ганди, Г.А. Насер, М. Каддафи, аятолла Хомейни, Ф. Кастро, Х. Перон, С. Альенде, А. 

Пиночет.  

Тема 49. Международные отношения: от разрядки к завершению «холодной войны» 

СССР и США: итоги соперничества.  

Разрядка международной напряжённости. Причины срыва разрядки и обострение проти-

воборства СССР и США в начале 1980-х гг. Новое политическое мышление и завершение 

«холодной войны». Основные термины и понятия: разрядка, ОСВ-1, ОСВ-2, новое поли-

тическое мышление. Основные персоналии: Р. Рейган, М.С. Горбачёв.  

Раздел VI РОССИЯ И МИР НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ РАЗВИТИЯ  

Тема 50. Транснационализация и глобализация мировой экономики и их последствия  

Возникновение ТНК и ТНБ. Глобализация мировой экономики и её последствия. Пред-

приниматели и предпринимательская деятельность. Проблемы многонациональных госу-

дарств и массовой миграции в эпоху глобализации. Основные термины и понятия: транс-

национальные корпорации и банки, глобализация, венчурные предприятия, мультикуль-

турализм, плюрализм, толерантность.  

Тема 51. Интеграция развитых стран и её итоги  

Этапы интеграции стран Западной Европы: хронологические рамки, страны и регионы, 

области сближения, итоги. Противоречия европейской интеграции. Тенденции интеграци-

онных процессов в Европе. Интеграционные процессы в Северной Америке. Основные 

термины и понятия: интеграция, ГАТТ, ВТО, ЕОУС, ЕЭС, ЕС, НАФТА, НАТО.  

Тема 52. Россия: курс реформ и политический кризис 1993 г.  

Опыт «шоковой терапии». Либерализация цен. Снятие ограничения на частнопредприни-

мательскую деятельность, в том числе в сфере торговли. Проведение приватизации. 

Структурная перестройка экономики. Плюсы и минусы реформ. Политический кризис 

1993 г.: сущность, причины, основные события и итоги. Новая Конституция России. Ито-

ги парламентских выборов 1993 г. Основные термины и понятия: приватизация, ваучер, 

импичмент, референдум. Основные персоналии: Б.Н. Ельцин, Е.Т. Гайдар, А.Б. Чубайс, 

А.Н. Шохин, В.С. Черномырдин, Р.И. Хасбулатов, А.В. Руцкой, В.В. Жириновский, Г.А. 

Явлинский, Г.А. Зюганов.  

Тема 53. Общественно-политические проблемы России во второй половине 1990-х гг.  

Обострение отношений между центром власти в Москве и субъектами Федерации. Подпи-

сание Федеративного договора 31 марта 1992 г. Начало конфликта в Чечне. Выборы 1995 

и 1996 гг. Предприниматели как новая сила на политической арене страны. Финансово-

промышленные группы (ФПГ). Возникновение медиа-холдингов. Углубление политиче-
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ского и социально-экономического кризиса. Основные термины и понятия: дефолт. 90 

Основные персоналии: Б.Н. Ельцин, В.С. Черномырдин, Д.M. Дудаев, С.В. Степашин, 

С.В. Кириенко, Е.М. Примаков, В.В. Путин.  

Тема 54. Россия на рубеже веков: по пути стабилизации Вторая чеченская война.  

Парламентские и президентские выборы 1999—2000 гг. Россия на пути реформ и стабили-

зации. Утверждение государственной символики России. Меры по укреплению вертикали 

власти. Усиление правовой базы реформ. Реорганизация силовых ведомств и реформа во-

оружённых сил. Активизация борьбы с коррупцией, криминалитетом, нелегальными опе-

рациями коммерческих структур. Завершение процесса мирного урегулирования в Чечне. 

Парламентские и президентские выборы 2003 и 2004 гг. Основные термины и понятия: 

вертикаль власти, миграционные потоки, контртеррористическая операция, полномочный 

представитель президента. Основные персоналии: В.В. Путин, Б.В. Грызлов, М.М. Касья-

нов, С.К. Шойгу, Ю.М. Лужков, А.А. Кадыров, Р.А. Кадыров, Б.Е. Немцов, Д.А. Медве-

дев, М.Е. Фрадков, В.А. Зубков, С.М. Миронов.  

Тема 55. Российская Федерация в начале XXI в.  

Россия в 2004—2007 гг. Продолжение курса на упрочение вертикали власти. Создание 

общественной палаты. Национальные проекты «Здоровье», «Доступное и комфортное жи-

льё — гражданам России», «Развитие агропромышленного комплекса», «Образование». 

Создание Стабилизационного фонда. Выборы 2007—2008 гг. Россия в условиях глобаль-

ного кризиса. Ориентиры модернизационной стратегии развития страны. Выборы 2011–

2012 гг. Основные термины и понятия: национальный проект, Стабилизационный фонд, 

глобальный кризис. Основные персоналии: В.В. Путин, Д.А. Медведев.  

Тема 56. Духовная жизнь России в современную эпоху  

Влияние на духовную жизнь страны социальных и культурных перемен, происходивших в 

российском обществе в постсоветский период. Коммерциализация культуры и досуга и их 

последствия. Вестернизация молодёжной культуры. Рост интереса к отечественному куль-

турному и духовному наследию. Русская Православная Церковь в новой России. Театр, 

музыка, кино. Живопись, архитектура, скульптура. Государственная политика в области 

культуры. Основные термины и понятия: массовая культура, субкультура, неотрадицио-

нализм, новое искусство, инсталяция, биеннале. Основные персоналии: патриарх Алексий 

II, Патриарх Кирилл, Д. Донцова, Б. Акунин, Е.И. Кисин, Д.Л. Мацуев, В.А. Гергиев, В.И. 

Федосеев, Ю.Х. Темирканов, Ю.А. Башмет, М.А. Плетнёв, А.Ю. Нетребко, У.В. Лопатки-

на, Д.В. Вишнёва, Д.А. Хворостовский, Н.С. Михалков, А.Н. Сокуров, А.Г. Герман, Ф.С. 

Бондарчук, А.П. Звягинцев, П.С. Лунгин, З.К. Церетели, И.С. Глазунов, А.М. Шилов, В.М. 
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Клыков, А.И. Рукавишников, О.К. Комов, В. Пелевин, П.Н. Фоменко, Л.А. Додин, Ю.П. 

Любимов.  

Тема 57. Страны Восточной и Юго-Восточной Европы и государства СНГ в мировом со-

обществе  

Перестройка в СССР и подъём антикоммунистического движения в Восточной Европе в 

1980-е гг. Общее и особенное в демократических революциях в странах Восточной Евро-

пы. Восточная Европа после социализма. Кризис в Югославии. Развитие Содружества Не-

зависимых Государств. Обострение отношений России и Украины в 2014 г. Вооружённые 

конфликты в СНГ. Политическое и социально-экономическое развитие стран СНГ. Цвет-

ные революции в странах СНГ и их последствия. Основные термины и понятия: бархат-

ные революции, суверенитет, цветные революции. Основные персоналии: в. Гавел, Л. Ва-

ленса, Н. Чаушеску, С. Милошевич, в. Коштуница, А.Г. Лукашенко, Л.Д. Кучма, В.А. 

Ющенко, В.Ф. Янукович, В.Н. Воронин, Н.А. Назарбаев, М.Н. Саакашвили.  

Тема 58. Страны Азии, Африки и Латинской Америки на современном этапе развития 

Демократизация государства и общества в странах Латинской Америки в 1980–1990-е гг. 

Интеграционные процессы в Латинской Америке. Китай на современном этапе развития. 

Российско-китайские отношения в начале XXI в. Создание Шанхайской организации со-

трудничества (ШОС). Проблемы развития Японии на современном этапе. Индия: дости-

жения и проблемы модернизации. Политическое и экономическое развитие стран Ближне-

го Востока и Северной Африки. Исламский фундаментализм. Революции в странах Ближ-

него Востока и Северной Африки. Страны Центральной и Южной Африки. Основные 

термины и понятия: МЕРКОСУР, Андское сообщество, Южноамериканский союз, ШОС, 

исламский фундаментализм, Африканский союз. Основные персоналии: У. Чавес, Л. де 

Сильва, С. Ганди, М. Сингх, С. Хусейн, М. Каддафи. 

Тема 59. Россия и складывание новой системы международных отношений Международ-

ное положение Российской Федерации после распада СССР. 

Продолжение процесса согласованного сокращения вооружений, развития партнёрских 

отношений с НАТО. Поиск взаимопонимания между Россией и Западом. Россия и «Боль-

шая семёрка». Новые проблемы во взаимоотношениях Россия — Запад. Попытки полити-

ческого давления на Россию со стороны Запада. Расширение НАТО на Восток. 11 сентяб-

ря 2001 г. и Россия. Крупные международные проекты с участием России. Обострение от-

ношений России и США в 2008 г. Идея «перезагрузки» отношений США с Россией. Меж-

дународные организации в современном мире. Проблемы нового миропорядка. Основные 

термины и понятия: договоры по ПРО, СНП, ООН, ЭКОСОС, ЮНЕСКО, МОТ, МАГАТЭ, 
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ВОЗ, ВТО, МВФ, ОБСЕ, «Большая восьмёрка», терроризм. Основные персоналии: В.В. 

Путин, Д.А. Медведев, Дж. Бушмладший, Б. Обама, И.С. Иванов, С.В. Лавров. Тема 60. 

Основные тенденции развития мировой культуры во второй половине XX в.  

Теории общественного развития. Церковь и общество в XX — начале XXI в. Экумениче-

ское движение. СМИ и массовая культура. Искусство: от модернизма к постмодернизму. 

Контркультура и культура молодёжного бунта. Подъём национальных культур. Основные 

термины и понятия: социология, политология, структурализм, экуменизм, СМИ, постмо-

дернизм, абстракционизм, поп-арт, гиперреализм, «хеппенинг», инсталляция, концептуа-

лизм, контркультура. Основные персоналии: Й. Шумпетер, М. Фридман, Дж. Гэлбрейт, У. 

Ростоу, Э. Тоффлер, М. Дюверже, Дж. Сартори, Э. Фромм, К. Леви-Стросс, Ж. Деррида, 

Ж. Бодрияр, папа Иоанн Павел II, Дж. Полок, Э. Уорхол, Р. Коттингем, Ч. Клоуз, К. Пен-

дерецкий, К. Штокхаузен, Й Бойс, Нам Чжун Пак, Дж. Кейдж, Дж. Сэлин- 93 джер, Р. 

Брэдбери, К. Воннегут, Л. Сенгор, Г. Брукс, Г.Г. Маркес, Н. Макфуз, Д. Валкотт, Оэ Кен-

забуро.  

Тема 61. Глобальные угрозы человечеству и поиски путей их преодоления 

Военная и террористическая угрозы. Деятельность международных организаций по 

предотвращению экологической катастрофы и сбережению природных ресурсов планеты. 

Система взаимодействия народов и государств в решении глобальных проблем. Основные 

термины и понятия: глобальные угрозы, терроризм.  
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10 класс 

 
 

№ 

п/п 

 

Наименование раздела и тем 

Количество ча-

сов 

 

Контрольные 

работы 

1. Введение. 1  

2. Раздел 1. Пути и методы познания истории. 3  

3. Раздел 2. От первобытной эпохи к цивилизации. 6 К.р. 1 

4. Раздел 3. Русь, Европа и Азия в Средние века. 12  

5. Раздел 4. Россия и мир на рубеже нового време-

ни (конец XV-XVII век). 

Экономическое и политическое развитие.  

19 К.р. 2 

6. Раздел 5. Россия и мир в эпоху зарождения ин-

дустриальной цивилизации. 

7  

7. Раздел 6. Россия и мир в конце XVIII-XIX век. 

 

20 К.р.3,4,5 

 Всего: 68 5 

 

 

 

 

11 класс 

 

 

№ 

п/п 

 

Наименование раздела и тем 

Количество  

часов 

 

Контрольные 

работы 

1.  Раздел 1.Введение. Россия и мир в начале ХХ в. 12 К.р. 1 

2.  Раздел 2.Россия и мир между двумя мировыми 

войнами.  

15  

3.  Раздел 3.Человечество во Второй мировой 

войне.  

7 К.Р. 2. 

4.  Раздел 4.Мировое развитие в первые послевоен-

ные десятилетия 

10  

5.  Раздел 5. Россия и мир в 1960-1990-е гг. 12  
6.  Раздел 6.Россия и мир на современном этапе 

развития 

12 К.р.3,4 

 Всего: 68 4 

 

 

 

 

 

 

4. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ                                 
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5. УЧЕБНАЯ ЛИТЕРАТУРА 

 

История. 10 -11кл. (в 2 частях) Базовый и углубленный уровень. Электронная фор-

ма учебника Сахаров А.Н., Загладин Н.В. – «Русское слово», 2019-448С. 

 Режим доступа: 

https://russkoeslovo.ru/catalog/449/51314/  https://russkoeslovo.ru/catalog/449/51313/ 

 

https://russkoeslovo.ru/catalog/449/51314/
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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Общая характеристика учебного предмета : 

 

Физическая культура является неотъемлемой частью культуры общества, представляющая 

собой совокупность ценностей и знаний, создаваемых и используемых в целях физическо-

го и интеллектуального развития способностей человека, совершенствования его двига-

тельной активности и формирования здорового образа жизни, социальной адаптации пу-

тем физического воспитания, физической подготовки и физического развития.  

Цель физического воспитания в образовательных организациях - формирование  разно-

сторонней и гармонично развитой личности, способной активно использовать ценности 

физической культуры для укрепления и длительного сохранения собственного здоровья, 

оптимизации трудовой деятельности и организации активного отдыха.  

Изучение физической культуры на базовом уровне среднего общего образования направ-

лено на решение следующих задач: 
- научить обучающихся  использовать разнообразные формы и виды физкультурной дея-

тельности для организации здорового образа жизни, активного отдыха и досуга, в том 

числе в подготовке к выполнению нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного 

комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО); 

 - научить владеть современными технологиями укрепления и сохранения здоровья, под-

держания работоспособности, профилактики предупреждения заболеваний, связанных с 

учебной и производственной деятельностью; 

- научить владеть основными способами самоконтроля индивидуальных показателей здо-

ровья, умственной и физической работоспособности, физического развития и физических 

качеств; 

- научить выполнять физические  упражнения разной функциональной направленности, 

использовать  их в режиме учебной и производственной деятельности с целью профилак-

тики переутомления и сохранения высокой работоспособности; 

- научить владеть техническими приемами и двигательными действиями базовых видов 

спорта, активное применение их в игровой и соревновательной деятельности. 

Цель Рабочей программы — создание условий для планирования, организации и управ-

ления образовательным процессом по физической культуре, обеспечивающих достиже-

ние планируемых результатов освоения основной образовательной программы лицея. 

Задачи Рабочей программы: 

- сформировать представление о практической реализации федерального государствен-

ного образовательного стандарта при изучении физической культуры. 

 

Рабочая программа выполняет следующие функции: 

 

Информационно-методическая функция позволяет всем участникам образователь-

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

воспитания и развития учащихся средствами данного учебного предмета. 

Организационно-планирующая функция предусматривает выделение этапов обуче-

ния, структурирование учебного материала, определение его количественных и каче-
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ственных характеристик на каждом из этапов, в том числе для содержательного наполне-

ния промежуточной аттестации учащихся. 

 

Место предмета в учебном плане 

Согласно учебному плану рабочая программа по физической культуре для 10-х классов 

рассчитана  на    102 часа, 3 часа в неделю,  для  11-х классов на    102 часа, 3 часа в неделю.  
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2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА  

«ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА» 

 

В результате изучения учебного предмета «Физическая культура»: 

 

Выпускник на базовом уровне научится: 

– определять влияние оздоровительных систем физического воспитания на укрепление 

здоровья, профилактику профессиональных заболеваний и вредных привычек; 

– знать способы контроля и оценки физического развития и физической подготовленно-

сти; 

– знать правила и способы планирования системы индивидуальных занятий физическими 

упражнениями общей, профессионально-прикладной и оздоровительно-корригирующей 

направленности; 

– характеризовать индивидуальные особенности физического и психического развития; 

– характеризовать основные формы организации занятий физической культурой, опреде-

лять их целевое назначение и знать особенности проведения; 

– составлять и выполнять индивидуально ориентированные комплексы оздоровительной и 

адаптивной физической культуры; 

– выполнять комплексы упражнений традиционных и современных оздоровительных си-

стем физического воспитания; 

– выполнять технические действия и тактические приемы базовых видов спорта, приме-

нять их в игровой и соревновательной деятельности; 

– практически использовать приемы самомассажа и релаксации; 

– практически использовать приемы защиты и самообороны; 

– составлять и проводить комплексы физических упражнений различной направленности; 

– определять уровни индивидуального физического развития и развития физических ка-

честв; 

– проводить мероприятия по профилактике травматизма во время занятий физическими 

упражнениями; 

– владеть техникой выполнения тестовых испытаний Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО). 
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Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

– самостоятельно организовывать и осуществлять физкультурную деятельность для про-

ведения индивидуального, коллективного и семейного досуга; 

– выполнять требования физической и спортивной подготовки, определяемые вступитель-

ными экзаменами в профильные учреждения профессионального образования; 

– проводить мероприятия по коррекции индивидуальных показателей здоровья, умствен-

ной и физической работоспособности, физического развития и физических качеств по ре-

зультатам мониторинга; 

– выполнять технические приемы и тактические действия национальных видов спорта; 

– выполнять нормативные требования испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО); 

– осуществлять судейство в избранном виде спорта; 

– составлять и выполнять комплексы специальной физической подготовки. 
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3. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

10 класс (102ч.) 

 

Раздел 1. Легкая атлетика 

 

Тема 1. Основы знаний по легкой атлетике 

Первичный  инструктаж на рабочем месте по технике безопасности. Правило поведения в 

спортивном зале, на уроках физической культуры. 

Разминка (бег, обще – развивающие упражнения (ОРУ), беговые упражнения). Упражне-

ния для развития скоростной выносливости.    

Практическое занятие. Выполнение упражнений. 

 

Тема 2. Бег на короткие дистанции (100 м. на результат) 

Разминка (бег, ОРУ, беговые упражнения) 

Специально – подготовительные упражнения. 

Техника бега на короткие дистанции. Совершенствование техники   низкого старта (низ-

кий старт, стартовый разгон, бег по дистанции, финиширование). 

Бег 100м на результат. 

 Практическое занятие. Выполнение упражнений. 

 

Тема  3. Бег на средние и длинные дистанции (400 метров) 

Разминка (бег, ОРУ, беговые упражнения). 

Специально – подготовительные упражнения. 

Техника бега на средние и длинные дистанции. Совершенствование техники   высокого 

старта (высокий старт, стартовый разгон, бег по дистанции, бег по виражу, финиширова-

ние). 

Бег 400м на результат. 

Практическое занятие. Выполнение упражнений. 

 

Тема 4. Техника выполнения прыжков в длину с места 

Разминка (бег, ОРУ, беговые упражнения) 

 Специально – подготовительные упражнения. 

Подготовка к отталкиванию, отталкивание, полетная фаза, приземление. 

Прыжок в длину с места на результат. 

Практическое занятие. Выполнение упражнений. 

 

 

Тема 5. Общая физическая подготовка (развитие физических качеств).  

Разминка (бег, ОРУ, беговые упражнения) 

Специально – подготовительные упражнения. 

Упражнения на развитие скорости, скоростно-силовой  выносливости. 

Бег 1000м, (юн.) 500м, на результат (дев.). 

Подтягивание. Брюшной пресс. 

Практическое занятие. Выполнение упражнений. 

 

 

Раздел 2. Футбол 

 

Тема 1.Техника и правила игры в футбол 

Техника безопасности при игре. 
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Правила игры в футбол. 

Разминка (бег, ОРУ) Выполнение специальных беговых упражнений. 

Исходное положение (стойки), перемещения. 

Практическое занятие. Выполнение упражнений. 

 

Тема 2. Техника передвижений. Учебная игра 

Разминка (бег, ОРУ) Выполнение специальных беговых упражнений. 

Выполнение комплекса упражнений для развития скоростных способностей. 

Выполнение специальных беговых упражнений 

Бег по прямой; бег с изменением скорости и направления;  приставным и скрестным ша-

гом (влево и вправо). 

 Прыжки вверх толчком двух ног с места и толчком одной и двух ног с разбега.  

Повороты во время бега налево и направо.  

Практическое занятие. Выполнение упражнений. 

 

Тема 3.Удары, остановки, отбор мяча. Учебная игра 

Разминка (бег, ОРУ) Выполнение специальных беговых упражнений. 

Остановки во время бега (выпадом и прыжками на ноги). 

Выполнение упражнений с ударами по катящемуся, летящему мячу средней частью подъ-

ема ноги, внутренней частью подъема ноги, носком. 

Практическое занятие. Выполнение упражнений. 

 

Тема 4. Общая физическая подготовка. Учебная игра 

Выполнение ОРУ с отягощениями. Выполнение специальных беговых упражнений. 

Сдача контрольного норматива. Удары по мячу на дальность; удар по воротам. 

Практическое занятие. Выполнение упражнений. 

 

 

Раздел 3. Гимнастика 

 

Тема 1. Техника безопасности на занятиях гимнастикой. Акробатика. 

Страховка и самостраховка. 

Выполнение строевых упражнений на месте и в движении. Выполнение комплекса УГГ. 

Выполнение ОРУ с гимнастическими палками. Выполнение порядковых упражнений. 

Изучение акробатического комплекса. 

Практическое занятие. Выполнение упражнений. 

 

Тема 2. Акробатика. Развитие физических качеств (координационных способностей, 

гибкость). 

Выполнение комплекса ОРУ для рук и плечевого пояса, шеи, туловища и ног. 

Выполнение перекатов вперед, назад в сторону. Совершенствование техники кувырков 

вперед и назад. 

Выполнение стойки на лопатках, голове и руках. Выполнение упражнений мост, шпагат 

(полушпагат). 

Упражнения на развитие координационных способностей, гибкости. 

Выполнение акробатического  комплекса  на оценку. 

Практическое занятие. Выполнение упражнений. 

Тема 3. Перекладина. 

Разминка (бег, ОРУ, беговые упражнения) 

Хваты (хват сверху, хват снизу, разный хват, скрестный хват). 
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Низкая перекладина: подъем переворотом махом одной и толчком другой, перемахи, по-

вороты в упоре, соскок дугой. 

Высокая  перекладина: вис, размахивание в висе, подъем силой, соскок махом, вперед. 

Страховка и помощь. 

Выполнение упражнений на перекладине на оценку. 

Практическое занятие. Выполнение упражнений. 

 

Тема 4. Освоение и совершенствование опорных прыжков (прыжок, согнув ноги че-

рез козла) 

Разминка (бег, ОРУ, беговые упражнения) 

Опорные прыжки. Прыжок ноги врозь (козел в ширину, 115 см.). 

Подготовительные упражнения, помощь и страховка.  

Выполнения прыжка на оценку. 

Практическое занятие. Выполнение упражнений. 

 

Тема 5 Общая физическая подготовка.  

ОРУ в движении. Специальные беговые упражнения.   

Сдача контрольного норматива. Поднимание прямых ног до угла 90° в висе на гимнасти-

ческой стенке (кол-во раз). Удержание угла в упоре на брусьях (сек.). Упражнение на гиб-

кость. 

Упражнения на развитие координационных способностей, гибкости. 

Практическое занятие. Выполнение упражнений. 

 

Раздел 4. Волейбол 
 

Тема 1. Техника безопасности игры в волейбол. Совершенствование техники пере-

движений, остановок, поворотов, стоек 

Выполнение ОРУ для развития выносливости. 

Основные правила игры. 

Правила безопасности. 

Перемещения (прыжки, падения, двойной шаг, скачок, бег, шагом, стойки)  

Остановки, стойки. 

Практическое занятие. Выполнение упражнений. 

 

Тема 2. Совершенствование техники приема и передач мяча. Общая физическая 

подготовка (развитие физических качеств) 

Выполнение ОРУ для развития силы. 

Упражнения на развитие прыгучести, ловкости. 

Выполнение приема-передачи мяча одной рукой с последующим нападением и перекатом 

в сторону, на бедро и спину, прием мяча одной рукой в падении вперед и последующим 

скольжением на груди-животе. 

Прием мяча после отскока от сетки.  

Передачи (снизу, сверху в нападении, в прыжке, в опорном положении). 

Игра «ручной мяч». 

Практическое занятие. Выполнение упражнений. 

 

Тема 3. Совершенствование верхней прямой подачи мяча. Подача мяча по зонам 

Выполнение ОРУ для развития скоростных качеств. 

Совершенствование верхней прямой подачи мяча. 

Закрепление техники приема мяча снизу и сверху. 

Подача мяча по зонам.  
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Выполнение подачи мяча в прыжке. 

Учебная игра  волейбол. 

Игра «ручной мяч». 

Сдача контрольного норматива по волейболу. Передача волейбольного мяча сверху двумя 

руками стоя у стены (кол-во раз). Верхняя прямая подача. 

Практическое занятие. Выполнение упражнений. 

 

 

Раздел 5. Баскетбол 

 

Тема 1. Техника безопасности при игре в баскетбол. Совершенствование техники пе-

редвижений, остановок, поворотов, стоек 

Основные правила игры. Правила безопасности. 

Выполнение ОРУ, беговые упражнения. 

Техника передвижения: ходьба, бег (рывок), прыжки (толчком двумя, одной ногами, с 

разбега), остановки, повороты (вперед, назад). 

Стойка (с выставленной вперед ногой, со ступнями на одной линии). 

Техника овладения мячом и противодействие: выбивание (из рук соперника, выбивание 

при ведении) , отбивание, накрывание, перехват, вырывание, взятие отскока. 

Практическое занятие. Выполнение упражнений. 

 

Тема 2. Совершенствование ловли и передачи мяча. Общая физическая подготовка 

Выполнение ОРУ, беговые упражнения. 

Упражнения на развитие прыгучести. 

Техника владения мячом: ловля мяча (одной, двумя руками). 

Передача мяча : двумя руками от груди; сверху, снизу, одной рукой от плеча, от головы, 

«крюком», снизу, сбоку. 

Скрытая передача мяча за спиной. 

Специальные упражнения на развитие физических качеств. 

Двухсторонняя игра с применением освоенных элементов техники игры. 

Практическое занятие. Выполнение упражнений. 

 

Тема 3. Совершенствование техники ведения и бросков мяча 

Выполнение ОРУ, беговые упражнения. 

Ведение мяча: с высоким отскоком (со зрительным и беззрительным контролем), с низким 

отскоком (со зрительным и без зрительным контролем). 

Обводка соперника (с изменением высоты отскока, направления, скорости, с поворотом и 

переводом мяча). 

Броски в корзину (одной и двумя руками: сверху, снизу, от груди, сверху вниз, добива-

ние), с вращением мяча, с отскоком от щита, без отскока от щита.  

Выполнение контрольных нормативов: 

Ведение с обводкой трех стоек и выполнение броска в два шага. 

Штрафные броски в кольцо (кол-во попаданий из 10 бросков). 

Ведение – остановка – поворот - бросок баскетбольного мяча. 

Практическое занятие. Выполнение упражнений. 

 

Раздел 6. Плавание 

 

Тема 1. Теоретические сведения. (Правила поведения в бассейне) 

Беседа на тему «Правила поведения  в бассейне. Личная гигиена». 

Разминка на суше (ОРУ, ознакомление с элементами техники движения). 
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Свободное плавание. 

Дыхательные упражнения. 

Практическое занятие. Выполнение упражнений. 

 

Тема 2. Совершенствование техники плавания различными способами 

Разминка на суше (ОРУ, ознакомление с элементами техники движения). 

 Подготовительные  упражнения для плавания спортивными способами.  

Плавание кролем на груди, на спине, на боку, брасом.  

Аквааэробика ( упражнения в воде под музыку с предметами) 

Преодоление дистанции  50м на результат. 

Преодоление дистанции  1000 м. без учета времени. 

Свободное плавание. 

Дыхательные упражнения. 

Практическое занятие. Выполнение упражнений. 

 

 

11 класс (102часа). 

 

Раздел 1. Легкая атлетика 

 

Тема 1. Основы знаний по легкой атлетике 

Первичный  инструктаж на рабочем месте по технике безопасности. Правило поведения в 

спортивном зале, на уроках физической культуры. 

Разминка (бег, обще – развивающие упражнения (ОРУ), беговые упражнения). Упражне-

ния для развития скоростной выносливости.    

Практическое занятие. Выполнение упражнений. 

 

Тема 2. Бег на короткие дистанции (100 м. на результат) 

Разминка (бег, ОРУ, беговые упражнения) 

Специально – подготовительные упражнения. 

Техника бега на короткие дистанции. Совершенствование техники   низкого старта (низ-

кий старт, стартовый разгон, бег по дистанции, финиширование). 

Бег 100м на результат. 

 Практическое занятие. Выполнение упражнений. 

 

Тема 3. Бег на средние и длинные дистанции (400 метров) 

Разминка (бег, ОРУ, беговые упражнения). 

Специально – подготовительные упражнения. 

Техника бега на средние и длинные дистанции. Совершенствование техники   высокого 

старта (высокий старт, стартовый разгон, бег по дистанции, бег по виражу, финиширова-

ние). 

Бег 400м на результат. 

Практическое занятие. Выполнение упражнений. 

 

Тема 4. Техника выполнения прыжков в длину с места 

Разминка (бег, ОРУ, беговые упражнения) 

 Специально – подготовительные упражнения. 

Подготовка к отталкиванию, отталкивание, полетная фаза, приземление. 

Прыжок в длину с места на результат. 

Практическое занятие. Выполнение упражнений. 
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Тема 5. Общая физическая подготовка (развитие физических качеств). Сдача норм 

ГТО.  
Разминка (бег, ОРУ, беговые упражнения) 

Специально – подготовительные упражнения. 

Упражнения на развитие скорости, скоростно-силовой  выносливости. 

Бег 1000м, (юн.) 500м, на результат (дев.). 

Подтягивание. Брюшной пресс. 

Практическое занятие. Выполнение упражнений. 

 

Раздел 2. Футбол 

 

Тема 1.Техника и правила игры в футбол 

Техника безопасности при игре. 

Правила игры в футбол. 

Разминка (бег, ОРУ) Выполнение специальных беговых упражнений. 

Исходное положение (стойки), перемещения. 

Практическое занятие. Выполнение упражнений. 

 

Тема 2. Техника передвижений. Учебная игра 

Разминка (бег, ОРУ) Выполнение специальных беговых упражнений. 

Выполнение комплекса упражнений для развития скоростных способностей. 

Выполнение специальных беговых упражнений 

Бег по прямой; бег с изменением скорости и направления;  приставным и скрестным ша-

гом (влево и вправо). 

 Прыжки вверх толчком двух ног с места и толчком одной и двух ног с разбега.  

Повороты во время бега налево и направо.  

Практическое занятие. Выполнение упражнений. 

 

Тема 3.Удары, остановки, отбор мяча. Учебная игра 

Разминка (бег, ОРУ) Выполнение специальных беговых упражнений. 

Остановки во время бега (выпадом и прыжками на ноги). 

Выполнение упражнений с ударами по катящемуся, летящему мячу средней частью подъ-

ема ноги, внутренней частью подъема ноги, носком. 

Практическое занятие. Выполнение упражнений. 

 

Тема 4. Общая физическая подготовка. Учебная игра 

Выполнение ОРУ с отягощениями. Выполнение специальных беговых упражнений. 

Сдача контрольного норматива. Удары по мячу на дальность; удар по воротам. 

Практическое занятие. Выполнение упражнений. 

 

Раздел 3. Гимнастика 

 

Тема 1. Техника безопасности на занятиях гимнастикой. Акробатика. 

Страховка и самостраховка. 

Выполнение строевых упражнений на месте и в движении. Выполнение комплекса УГГ. 

Выполнение ОРУ с гимнастическими палками. Выполнение порядковых упражнений. 

Изучение акробатического комплекса. 

Практическое занятие. Выполнение упражнений. 
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Тема 2. Акробатика. Развитие физических качеств (координационных способностей, 

гибкость). 

Выполнение комплекса ОРУ для рук и плечевого пояса, шеи, туловища и ног. 

Выполнение перекатов вперед, назад в сторону. Совершенствование техники кувырков 

вперед и назад. 

Выполнение стойки на лопатках, голове и руках. Выполнение упражнений мост, шпагат 

(полушпагат). 

Упражнения на развитие координационных способностей, гибкости. 

Выполнение акробатического  комплекса  на оценку. 

Практическое занятие. Выполнение упражнений. 

Тема 3. Перекладина. 

Разминка (бег, ОРУ, беговые упражнения) 

Хваты (хват сверху, хват снизу, разный хват, скрестный хват). 

Низкая перекладина: подъем переворотом махом одной и толчком другой, перемахи, по-

вороты в упоре, соскок дугой. 

Высокая  перекладина: вис, размахивание в висе, подъем силой, соскок махом, вперед. 

Страховка и помощь. 

Выполнение упражнений на перекладине на оценку. 

Практическое занятие. Выполнение упражнений. 

 

Тема 4. Освоение и совершенствование опорных прыжков (прыжок, согнув ноги че-

рез козла) 

Разминка (бег, ОРУ, беговые упражнения) 

Опорные прыжки. Прыжок ноги врозь (козел в ширину, 115 см.). 

Подготовительные упражнения, помощь и страховка.  

Выполнения прыжка на оценку. 

Практическое занятие. Выполнение упражнений. 

 

Тема 5 Общая физическая подготовка. Сдача норм ГТО. 

ОРУ в движении. Специальные беговые упражнения.   

Сдача контрольного норматива. Поднимание прямых ног до угла 90° в висе на гимнасти-

ческой стенке (кол-во раз). Удержание угла в упоре на брусьях (сек.). Упражнение на гиб-

кость. 

Упражнения на развитие координационных способностей, гибкости. 

Практическое занятие. Выполнение упражнений. 

 

Раздел 4. Волейбол 
 

Тема 1. Техника безопасности игры в волейбол. Совершенствование техники пере-

движений, остановок, поворотов, стоек 

Выполнение ОРУ для развития выносливости. 

Основные правила игры. 

Правила безопасности. 

Перемещения (прыжки, падения, двойной шаг, скачок, бег, шагом, стойки)  

Остановки, стойки. 

Практическое занятие. Выполнение упражнений. 

 

Тема 2. Совершенствование техники приема и передач мяча. Общая физическая 

подготовка (развитие физических качеств) 

Выполнение ОРУ для развития силы. 

Упражнения на развитие прыгучести, ловкости. 
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Выполнение приема-передачи мяча одной рукой с последующим нападением и перекатом 

в сторону, на бедро и спину, прием мяча одной рукой в падении вперед и последующим 

скольжением на груди-животе. 

Прием мяча после отскока от сетки.  

Передачи (снизу, сверху в нападении, в прыжке, в опорном положении). 

Игра «ручной мяч». 

Практическое занятие. Выполнение упражнений. 

 

Тема 3. Совершенствование верхней прямой подачи мяча. Подача мяча по зонам 

Выполнение ОРУ для развития скоростных качеств. 

Совершенствование верхней прямой подачи мяча. 

Закрепление техники приема мяча снизу и сверху. 

Подача мяча по зонам.  

Выполнение подачи мяча в прыжке. 

Учебная игра  волейбол. 

Игра «ручной мяч». 

Сдача контрольного норматива по волейболу. Передача волейбольного мяча сверху двумя 

руками стоя у стены (кол-во раз). Верхняя прямая подача. 

Практическое занятие. Выполнение упражнений. 

 

Раздел 5. Баскетбол 

 

Тема 1. Техника безопасности при игре в баскетбол. Совершенствование техники пе-

редвижений, остановок, поворотов, стоек 

Основные правила игры. Правила безопасности. 

Выполнение ОРУ, беговые упражнения. 

Техника передвижения: ходьба, бег (рывок), прыжки (толчком двумя, одной ногами, с 

разбега), остановки, повороты (вперед, назад). 

Стойка (с выставленной вперед ногой, со ступнями на одной линии). 

Техника овладения мячом и противодействие: выбивание (из рук соперника, выбивание 

при ведении) , отбивание, накрывание, перехват, вырывание, взятие отскока. 

Практическое занятие. Выполнение упражнений. 

 

Тема 2. Совершенствование ловли и передачи мяча. Общая физическая подготовка 

Выполнение ОРУ, беговые упражнения. 

Упражнения на развитие прыгучести. 

Техника владения мячом: ловля мяча (одной, двумя руками). 

Передача мяча : двумя руками от груди; сверху, снизу, одной рукой от плеча, от головы, 

«крюком», снизу, сбоку. 

Скрытая передача мяча за спиной. 

Специальные упражнения на развитие физических качеств. 

Двухсторонняя игра с применением освоенных элементов техники игры. 

Практическое занятие. Выполнение упражнений. 

 

Тема 3. Совершенствование техники ведения и бросков мяча 

Выполнение ОРУ, беговые упражнения. 

Ведение мяча: с высоким отскоком (со зрительным и беззрительным контролем), с низким 

отскоком (со зрительным и без зрительным контролем). 

Обводка соперника (с изменением высоты отскока, направления, скорости, с поворотом и 

переводом мяча). 
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Броски в корзину (одной и двумя руками: сверху, снизу, от груди, сверху вниз, добива-

ние), с вращением мяча, с отскоком от щита, без отскока от щита.  

Выполнение контрольных нормативов: 

Ведение с обводкой трех стоек и выполнение броска в два шага. 

Штрафные броски в кольцо (кол-во попаданий из 10 бросков). 

Ведение – остановка – поворот - бросок баскетбольного мяча. 

Практическое занятие. Выполнение упражнений. 

 

Раздел 6. Плавание 

 

Тема 1. Теоретические сведения. (Правила поведения в бассейне) 

Беседа на тему «Правила поведения  в бассейне. Личная гигиена». 

Разминка на суше (ОРУ, ознакомление с элементами техники движения). 

Свободное плавание. 

Дыхательные упражнения. 

Практическое занятие. Выполнение упражнений. 

 

Тема 2. Совершенствование техники плавания различными способами 

Разминка на суше (ОРУ, ознакомление с элементами техники движения). 

 Подготовительные  упражнения для плавания спортивными способами.  

Плавание кролем на груди, на спине, на боку, брасом.  

Аквааэробика ( упражнения в воде под музыку с предметами) 

Преодоление дистанции  50м на результат. 

Преодоление дистанции  1000 м. без учета времени. 

Свободное плавание. 

Дыхательные упражнения. 

Практическое занятие. Выполнение упражнений. 
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4. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

 

10 класс 

 

№ 

п/п 

Раздел/Тема Количество  

часов 

Из них  

контрольных   

работ 

1 Легкая атлетика 18 4 

2 Футбол 18 1 

3 Гимнастика 18 3 

4 Волейбол 18 2 

5 Баскетбол 18 3 

6 Плавание 12 1 

 Всего 

 

102 14 

 

 

11 класс 

 

№ 

п/п 

Раздел/Тема Количество  

часов 

Из них  

контрольных   

работ 

1 Легкая атлетика 18 4 

2 Футбол 18 1 

3 Гимнастика 18 3 

4 Волейбол 18 2 

5 Баскетбол 18 3 

6 Плавание 12 1 

 Всего 

 

102 14 
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5. УЧЕБНАЯ ЛИТЕРАТУРА 

 

 

1. Физическая культура. 10-11 классы. Электронная форма учебника. Лях В. И.- М.:  

«Просвещение», 2021г., 272С. – Режим доступа: https://shop.prosv.ru/fizicheskaya-

kultura--10-11-klassy--elektronnaya-forma-uchebnika-lyaxa-v--i--maslova-m--v13666 

 

Интернет-ресурсы 

 

1. «Издательство Лань. Электронно-библиотечная система» (https://e.lanbook.com/); 

2. Электронно-библиотечная система IPRbooks (http://www.iprbookshop.ru/); 

3. Электронно-библиотечная система ЮРАЙТ (http://www.biblio-online.ru/); 

4. Электронно-библиотечная система ТГТУ (http://elib.tstu.ru/). 

 

 

 

https://shop.prosv.ru/fizicheskaya-kultura--10-11-klassy--elektronnaya-forma-uchebnika-lyaxa-v--i--maslova-m--v13666
https://shop.prosv.ru/fizicheskaya-kultura--10-11-klassy--elektronnaya-forma-uchebnika-lyaxa-v--i--maslova-m--v13666
https://e.lanbook.com/
http://www.iprbookshop.ru/
http://www.biblio-online.ru/
http://elib.tstu.ru/
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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Общая характеристика учебного предмета: 

 

Опасные и чрезвычайные ситуации, усиление глобальной конкуренции и напря-

женности в различных областях межгосударственного и межрегионального взаимодей-

ствия требуют формирования у обучающихся компетенции в области личной безопасно-

сти в условиях опасных и чрезвычайных ситуаций социально сложного и технически 

насыщенного окружающего мира, а также готовности к выполнению гражданского долга 

по защите Отечества. 

  Цель изучения предмета — формирование у выпускника культуры безопасности 

жизнедеятельности в современном мире, получение им начальных знаний в области обо-

роны и начальная индивидуальная подготовка по основам военной службы.  

Содержание предмета основы безопасности жизнедеятельности на базовом уровне 

среднего общего образования направлено на решение следующих задач: 

- формирование экологического мышления, навыков здорового, безопасного и экологиче-

ски целесообразного образа жизни, понимание рисков и угроз современного мира;  

 - изучение правил и владение навыками поведения в опасных и чрезвычайных ситуациях 

природного, социального и техногенного характера; 

-  умение сохранять эмоциональную устойчивость в опасных и чрезвычайных ситуациях, а 

также навыками оказания первой помощи пострадавшим; 

- умение действовать индивидуально и в группе в опасных и чрезвычайных ситуациях. 

Цель Рабочей программы — создание условий для планирования, организации и управ-

ления образовательным процессом по основам безопасности жизнедеятельности, обес-

печивающих достижение планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы лицея. 

 

Задачи Рабочей программы: 

- сформировать представление о практической реализации федерального государствен-

ного образовательного стандарта при изучении основ безопасности жизнедеятельности   

 

Рабочая программа выполняет следующие функции: 

Информационно-методическая функция позволяет всем участникам образовательного 

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

питания и развития учащихся средствами данного учебного предмета. 

Организационно-планирующая функция предусматривает выделение этапов обучения, 

структурирование учебного материала, определение его количественных и качествен-

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

промежуточной аттестации учащихся. 

 

Место предмета в учебном плане 

Согласно учебному плану рабочая программа рассчитана на 34 часа  (1 ч в неделю) в 10 

классе и  34 часа (1 ч в неделю) в 11 классе. 
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2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА  

«ОСНОВЫ БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ» 

 

В результате изучения учебного предмета «Основы безопасности жизнедеятельности»: 

 

Выпускник на базовом уровне научится: 

Основы комплексной безопасности 

- Комментировать назначение основных нормативных правовых актов, определяю-

щих правила и безопасность дорожного движения; 

- использовать основные нормативные правовые акты в области безопасности до-

рожного движения для изучения и реализации своих прав и определения ответственности; 

- оперировать основными понятиями в области безопасности дорожного движения; 

- объяснять назначение предметов экипировки для обеспечения безопасности при 

управлении двухколесным транспортным средством; 

- действовать согласно указанию на дорожных знаках; 

- пользоваться официальными источниками для получения информации в области 

безопасности дорожного движения; 

- прогнозировать и оценивать последствия своего поведения в качестве пешехода, 

пассажира или водителя транспортного средства в различных дорожных ситуациях для 

сохранения жизни и здоровья (своих и окружающих людей); 

- составлять модели личного безопасного поведения в повседневной жизнедеятель-

ности и в опасных и чрезвычайных ситуациях на дороге (в части, касающейся пешеходов, 

пассажиров и водителей транспортных средств); 

- комментировать назначение нормативных правовых актов в области охраны окру-

жающей среды; 

- использовать основные нормативные правовые акты в области охраны окружаю-

щей среды для изучения и реализации своих прав и определения ответственности; 

- оперировать основными понятиями в области охраны окружающей среды; 

- распознавать наиболее неблагоприятные территории в районе проживания; 

- описывать факторы экориска, объяснять, как снизить последствия их воздействия; 

- определять, какие средства индивидуальной защиты необходимо использовать в 

зависимости от поражающего фактора при ухудшении экологической обстановки; 

- опознавать организации, отвечающие за защиту прав потребителей и благополучие 

человека, природопользование и охрану окружающей среды, для обращения в случае 

необходимости; 

- опознавать, для чего применяются и используются экологические знаки; 

- пользоваться официальными источниками для получения информации об экологи-

ческой безопасности и охране окружающей среды; 

- прогнозировать и оценивать свои действия в области охраны окружающей среды; 

- составлять модель личного безопасного поведения в повседневной жизнедеятель-

ности и при ухудшении экологической обстановки; 

- распознавать явные и скрытые опасности в современных молодежных хобби; 

- соблюдать правила безопасности в увлечениях, не противоречащих законодатель-

ству РФ; 

- использовать нормативные правовые акты для определения ответственности за 

противоправные действия и асоциальное поведение во время занятий хобби; 

- пользоваться официальными источниками для получения информации о рекомен-

дациях по обеспечению безопасности во время современных молодежными хобби; 

- прогнозировать и оценивать последствия своего поведения во время занятий со-

временными молодежными хобби; 
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- применять правила и рекомендации для составления модели личного безопасного 

поведения во время занятий современными молодежными хобби; 

- распознавать опасности, возникающие в различных ситуациях на транспорте, и 

действовать согласно обозначению на знаках безопасности и в соответствии с сигнальной 

разметкой; 

- использовать нормативные правовые акты для определения ответственности за 

асоциальное поведение на транспорте; 

- пользоваться официальными источниками для получения информации о правилах 

и рекомендациях по обеспечению безопасности на транспорте; 

- прогнозировать и оценивать последствия своего поведения на транспорте; 

- составлять модель личного безопасного поведения в повседневной жизнедеятель-

ности и в опасных и чрезвычайных ситуациях на транспорте. 

Защита населения Российской Федерации от опасных и чрезвычайных ситуаций 

- Комментировать назначение основных нормативных правовых актов в области за-

щиты населения и территорий от опасных и чрезвычайных ситуаций; 

- использовать основные нормативные правовые акты в области защиты населения и 

территорий от опасных и чрезвычайных ситуаций для изучения и реализации своих прав и 

определения ответственности; оперировать основными понятиями в области защиты 

населения и территорий от опасных и чрезвычайных ситуаций; 

- раскрывать составляющие государственной системы, направленной на защиту 

населения от опасных и чрезвычайных ситуаций; 

- приводить примеры основных направлений деятельности государственных служб 

по защите населения и территорий от опасных и чрезвычайных ситуаций: прогноз, мони-

торинг, оповещение, защита, эвакуация, аварийно-спасательные работы, обучение населе-

ния; 

- приводить примеры потенциальных опасностей природного, техногенного и соци-

ального характера, характерных для региона проживания, и опасностей и чрезвычайных 

ситуаций, возникающих при ведении военных действий или вследствие этих действий; 

- объяснять причины их возникновения, характеристики, поражающие факторы, 

особенности и последствия; 

- использовать средства индивидуальной, коллективной защиты и приборы индиви-

дуального дозиметрического контроля; 

- действовать согласно обозначению на знаках безопасности и плане эвакуации; 

- вызывать в случае необходимости службы экстренной помощи; 

- прогнозировать и оценивать свои действия в области обеспечения личной безопас-

ности в опасных и чрезвычайных ситуациях мирного и военного времени; 

- пользоваться официальными источниками для получения информации о защите 

населения от опасных и чрезвычайных ситуаций в мирное и военное время; 

- составлять модель личного безопасного поведения в условиях опасных и чрезвы-

чайных ситуаций мирного и военного времени. 

Основы противодействия экстремизму, терроризму и наркотизму в Российской 

Федерации 

- Характеризовать особенности экстремизма, терроризма и наркотизма в Российской 

Федерации; 

- объяснять взаимосвязь экстремизма, терроризма и наркотизма; 

- оперировать основными понятиями в области противодействия экстремизму, тер-

роризму и наркотизму в Российской Федерации; 

- раскрывать предназначение общегосударственной системы противодействия экс-

тремизму, терроризму и наркотизму; 

- объяснять основные принципы и направления противодействия экстремистской, 

террористической деятельности и наркотизму; 
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- комментировать назначение основных нормативных правовых актов, составляю-

щих правовую основу противодействия экстремизму, терроризму и наркотизму в Россий-

ской Федерации; 

- описывать органы исполнительной власти, осуществляющие противодействие экс-

тремизму, терроризму и наркотизму в Российской Федерации; 

- пользоваться официальными сайтами и изданиями органов исполнительной власти, 

осуществляющих противодействие экстремизму, терроризму и наркотизму в Российской 

Федерации, для обеспечения личной безопасности; 

- использовать основные нормативные правовые акты в области противодействия 

экстремизму, терроризму и наркотизму в Российской Федерации для изучения и реализа-

ции своих прав, определения ответственности; 

- распознавать признаки вовлечения в экстремистскую и террористическую деятель-

ность; 

- распознавать симптомы употребления наркотических средств; 

- описывать способы противодействия вовлечению в экстремистскую и террористи-

ческую деятельность, распространению и употреблению наркотических средств; 

- использовать официальные сайты ФСБ России, Министерства юстиции Российской 

Федерации для ознакомления с перечнем организаций, запрещенных в Российской Феде-

рации в связи с экстремистской и террористической деятельностью; 

- описывать действия граждан при установлении уровней террористической опасно-

сти; 

- описывать правила и рекомендации в случае проведения террористической акции; 

- составлять модель личного безопасного поведения при установлении уровней тер-

рористической опасности и угрозе совершения террористической акции. 

Основы здорового образа жизни 

- Комментировать назначение основных нормативных правовых актов в области 

здорового образа жизни; 

- использовать основные нормативные правовые акты в области здорового образа 

жизни для изучения и реализации своих прав; 

- оперировать основными понятиями в области здорового образа жизни; 

- описывать факторы здорового образа жизни; 

- объяснять преимущества здорового образа жизни; 

- объяснять значение здорового образа жизни для благополучия общества и государ-

ства; 

- описывать основные факторы и привычки, пагубно влияющие на здоровье челове-

ка; 

- раскрывать сущность репродуктивного здоровья; 

- распознавать факторы, положительно и отрицательно влияющие на репродуктив-

ное здоровье; 

- пользоваться официальными источниками для получения информации о здоровье, 

здоровом образе жизни, сохранении и укреплении репродуктивного здоровья. 

Основы медицинских знаний и оказание первой помощи 

- Комментировать назначение основных нормативных правовых актов в области ока-

зания первой помощи; 

- использовать основные нормативные правовые акты в области оказания первой 

помощи для изучения и реализации своих прав, определения ответственности; 

- оперировать основными понятиями в области оказания первой помощи; 

- отличать первую помощь от медицинской помощи; 

- распознавать состояния, при которых оказывается первая помощь, и определять 

мероприятия по ее оказанию; 

- оказывать первую помощь при неотложных состояниях; 
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- вызывать в случае необходимости службы экстренной помощи; 

- выполнять переноску (транспортировку) пострадавших различными способами с 

использованием подручных средств и средств промышленного изготовления; 

- действовать согласно указанию на знаках безопасности медицинского и санитарно-

го назначения; 

- составлять модель личного безопасного поведения при оказании первой помощи 

пострадавшему; 

- комментировать назначение основных нормативных правовых актов в сфере сани-

тарно-эпидемиологическом благополучия населения; 

- использовать основные нормативные правовые акты в сфере санитарно-

эпидемиологического благополучия населения для изучения и реализации своих прав и 

определения ответственности; 

- оперировать понятием "инфекционные болезни" для определения отличия инфек-

ционных заболеваний от неинфекционных заболеваний и особо опасных инфекционных 

заболеваний; 

- классифицировать основные инфекционные болезни; 

- определять меры, направленные на предупреждение возникновения и распростра-

нения инфекционных заболеваний; 

- действовать в порядке и по правилам поведения в случае возникновения эпидемио-

логического или бактериологического очага. 

Основы обороны государства 

- Комментировать назначение основных нормативных правовых актов в области 

обороны государства; 

- характеризовать состояние и тенденции развития современного мира и России; 

- описывать национальные интересы РФ и стратегические национальные приорите-

ты; 

- приводить примеры факторов и источников угроз национальной безопасности, ока-

зывающих негативное влияние на национальные интересы России; 

- приводить примеры основных внешних и внутренних опасностей; 

- раскрывать основные задачи и приоритеты международного сотрудничества РФ в 

рамках реализации национальных интересов и обеспечения безопасности; 

- разъяснять основные направления обеспечения национальной безопасности и обо-

роны РФ; 

- оперировать основными понятиями в области обороны государства; 

- раскрывать основы и организацию обороны РФ; 

- раскрывать предназначение и использование ВС РФ в области обороны; 

- объяснять направление военной политики РФ в современных условиях; 

- описывать предназначение и задачи Вооруженных Сил РФ, других войск, воинских 

формирований и органов в мирное и военное время; 

- характеризовать историю создания ВС РФ; 

- описывать структуру ВС РФ; 

- характеризовать виды и рода войск ВС РФ, их предназначение и задачи; 

- распознавать символы ВС РФ; 

- приводить примеры воинских традиций и ритуалов ВС РФ. 

Правовые основы военной службы 

- Комментировать назначение основных нормативных правовых актов в области во-

инской обязанности граждан и военной службы; 

- использовать нормативные правовые акты для изучения и реализации своих прав и 

обязанностей до призыва, во время призыва, во время прохождения военной службы, во 

время увольнения с военной службы и пребывания в запасе; 
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- оперировать основными понятиями в области воинской обязанности граждан и во-

енной службы; 

- раскрывать сущность военной службы и составляющие воинской обязанности 

гражданина РФ; 

- характеризовать обязательную и добровольную подготовку к военной службе; 

- раскрывать организацию воинского учета; 

- комментировать назначение Общевоинских уставов ВС РФ; 

- использовать Общевоинские уставы ВС РФ при подготовке к прохождению воен-

ной службы по призыву, контракту; 

- описывать порядок и сроки прохождения службы по призыву, контракту и альтер-

нативной гражданской службы; 

- объяснять порядок назначения на воинскую должность, присвоения и лишения во-

инского звания; 

- различать военную форму одежды и знаки различия военнослужащих ВС РФ; 

- описывать основание увольнения с военной службы; 

- раскрывать предназначение запаса; 

- объяснять порядок зачисления и пребывания в запасе; 

- раскрывать предназначение мобилизационного резерва; 

- объяснять порядок заключения контракта и сроки пребывания в резерве. 

Элементы начальной военной подготовки 

- Комментировать назначение Строевого устава ВС РФ; 

- использовать Строевой устав ВС РФ при обучении элементам строевой подготов-

ки; 

- оперировать основными понятиями Строевого устава ВС РФ; 

- выполнять строевые приемы и движение без оружия; 

- выполнять воинское приветствие без оружия на месте и в движении, выход из 

строя и возвращение в строй, подход к начальнику и отход от него; 

- выполнять строевые приемы в составе отделения на месте и в движении; 

- приводить примеры команд управления строем с помощью голоса; 

- описывать назначение, боевые свойства и общее устройство автомата Калашнико-

ва; 

- выполнять неполную разборку и сборку автомата Калашникова для чистки и смаз-

ки; 

- описывать порядок хранения автомата; 

- различать составляющие патрона; 

- снаряжать магазин патронами; 

- выполнять меры безопасности при обращении с автоматом Калашникова и патро-

нами в повседневной жизнедеятельности и при проведении стрельб; 

- описывать явление выстрела и его практическое значение; 

- объяснять значение начальной скорости пули, траектории полета пули, пробивного 

и убойного действия пули при поражении противника; 

- объяснять влияние отдачи оружия на результат выстрела; 

- выбирать прицел и правильную точку прицеливания для стрельбы по неподвиж-

ным целям; 

- объяснять ошибки прицеливания по результатам стрельбы; 

- выполнять изготовку к стрельбе; 

- производить стрельбу; 

- объяснять назначение и боевые свойства гранат; 

- различать наступательные и оборонительные гранаты; 

- описывать устройство ручных осколочных гранат; 

- выполнять приемы и правила снаряжения и метания ручных гранат; 
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- выполнять меры безопасности при обращении с гранатами; 

- объяснять предназначение современного общевойскового боя; 

- характеризовать современный общевойсковой бой; 

- описывать элементы инженерного оборудования позиции солдата и порядок их 

оборудования; 

- выполнять приемы "К бою", "Встать"; 

- объяснять, в каких случаях используются перебежки и переползания; 

- выполнять перебежки и переползания (по-пластунски, на получетвереньках, на бо-

ку); 

- определять стороны горизонта по компасу, солнцу и часам, по Полярной звезде и 

признакам местных предметов; 

- передвигаться по азимутам; 

- описывать назначение, устройство, комплектность, подбор и правила использова-

ния противогаза, респиратора, общевойскового защитного комплекта (ОЗК) и легкого за-

щитного костюма (Л-1); 

- применять средства индивидуальной защиты; 

- действовать по сигналам оповещения исходя из тактико-технических характери-

стик (ТТХ) средств индивидуальной защиты от оружия массового поражения; 

- описывать состав и область применения аптечки индивидуальной; 

- раскрывать особенности оказания первой помощи в бою; 

- выполнять приемы по выносу раненых с поля боя. 

Военно-профессиональная деятельность 

- Раскрывать сущность военно-профессиональной деятельности; 

- объяснять порядок подготовки граждан по военно-учетным специальностям; 

- оценивать уровень своей подготовки и осуществлять осознанное самоопределение 

по отношению к военно-профессиональной деятельности; 

- характеризовать особенности подготовки офицеров в различных учебных и военно-

учебных заведениях; 

- использовать официальные сайты для ознакомления с правилами приема в высшие 

военно-учебные заведения ВС РФ и учреждения высшего образования МВД России, ФСБ 

России, МЧС России. 

 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

 

Основы комплексной безопасности 

- Объяснять, как экологическая безопасность связана с национальной безопасностью 

и влияет на нее. 

Защита населения Российской Федерации от опасных и чрезвычайных ситуаций 

- Устанавливать и использовать мобильные приложения служб, обеспечивающих 

защиту населения от опасных и чрезвычайных ситуаций, для обеспечения личной без-

опасности. 

Основы обороны государства 

- Объяснять основные задачи и направления развития, строительства, оснащения и 

модернизации ВС РФ; 

- приводить примеры применения различных типов вооружения и военной техники в 

войнах и конфликтах различных исторических периодов, прослеживать их эволюцию. 

Элементы начальной военной подготовки 

- Приводить примеры сигналов управления строем с помощью рук, флажков и фона-

ря; 

- определять назначение, устройство частей и механизмов автомата Калашникова; 

- выполнять чистку и смазку автомата Калашникова; 
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- выполнять нормативы неполной разборки и сборки автомата Калашникова; 

- описывать работу частей и механизмов автомата Калашникова при стрельбе; 

- выполнять норматив снаряжения магазина автомата Калашникова патронами; 

- описывать работу частей и механизмов гранаты при метании; 

- выполнять нормативы надевания противогаза, респиратора и общевойскового за-

щитного комплекта (ОЗК). 

Военно-профессиональная деятельность 

- Выстраивать индивидуальную траекторию обучения с возможностью получения 

военно-учетной специальности и подготовки к поступлению в высшие военно-учебные 

заведения ВС РФ и учреждения высшего образования МВД России, ФСБ России, МЧС 

России; 

- оформлять необходимые документы для поступления в высшие военно-учебные 

заведения ВС РФ и учреждения высшего образования МВД России, ФСБ России, МЧС 

России. 
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3. СОДЕРЖАНИЕ  

 

10 класс (34ч) 

 

Раздел 1. Основы комплексной безопасности 

 

Экологическая безопасность и охрана окружающей среды. Влияние экологической без-

опасности на национальную безопасность РФ. Права, обязанности и ответственность 

гражданина в области охраны окружающей среды. Организации, отвечающие за защиту 

прав потребителей и благополучие человека, природопользование и охрану окружающей 

среды, и порядок обращения в них. Неблагоприятные районы в месте проживания и фак-

торы экориска. Средства индивидуальной защиты. Предназначение и использование эко-

логических знаков. 

Раздел 2 Безопасность на транспорте.  
 

Правила безопасного поведения в общественном транспорте, в такси и маршрутном такси, 

на железнодорожном транспорте, на воздушном и водном транспорте. Предназначение и 

использование сигнальных цветов, знаков безопасности и сигнальной разметки. Виды от-

ветственности за асоциальное поведение на транспорте. Правила безопасности дорожного 

движения (в части, касающейся пешеходов, пассажиров и водителей транспортных 

средств: мопедов, мотоциклов, легкового автомобиля). Предназначение и использование 

дорожных знаков. 

Явные и скрытые опасности современных молодежных хобби. Последствия и ответствен-

ность. 

  

Раздел 3.Защита населения Российской Федерации от опасных и чрезвычайных си-

туаций 

 

Основы законодательства Российской Федерации по организации защиты населения от 

опасных и чрезвычайных ситуаций. Права, обязанности и ответственность гражданина в 

области организации защиты населения от опасных и чрезвычайных ситуаций. Составля-

ющие государственной системы по защите населения от опасных и чрезвычайных ситуа-

ций. Основные направления деятельности государства по защите населения от опасных и 

чрезвычайных ситуаций. Потенциальные опасности природного, техногенного и социаль-

ного характера, характерные для региона проживания, и опасности и чрезвычайные ситу-

ации, возникающие при ведении военных действий или вследствие этих действий. Прави-

ла и рекомендации безопасного поведения в условиях опасных и чрезвычайных ситуаций 

природного, техногенного и социального характера и в условиях опасностей и чрезвычай-

ных ситуаций, возникающих при ведении военных действий или вследствие этих дей-

ствий, для обеспечения личной безопасности. Предназначение и использование сигналь-

ных цветов, знаков безопасности, сигнальной разметки и плана эвакуации. Средства ин-

дивидуальной, коллективной защиты и приборы индивидуального дозиметрического кон-

троля. 

  

Раздел 4 Основы противодействия экстремизму, терроризму и наркотизму в Россий-

ской Федерации 

 

Сущность явлений экстремизма, терроризма и наркотизма. Общегосударственная система 

противодействия экстремизму, терроризму и наркотизму: основы законодательства Рос-

сийской Федерации в области противодействия экстремизму, терроризму и наркотизму; 

органы исполнительной власти, осуществляющие противодействие экстремизму, терро-



Среднее общее образование 

Профиль универсальный, технологический 

 

 

— 11 — 

ризму и наркотизму в Российской Федерации; права и ответственность гражданина в об-

ласти противодействия экстремизму, терроризму и наркотизму в Российской Федерации. 

Способы противодействия вовлечению в экстремистскую и террористическую деятель-

ность, распространению и употреблению наркотических средств. Правила и рекоменда-

ции безопасного поведения при установлении уровней террористической опасности и 

угрозе совершения террористической акции. 

  

Раздел 5 Основы здорового образа жизни 

Основы законодательства Российской Федерации в области формирования здорового об-

раза жизни. Факторы и привычки, разрушающие здоровье. Репродуктивное здоровье. Ин-

дивидуальная модель здорового образа жизни. 

  

Раздел 6. Основы медицинских знаний и оказание первой помощи 

Основы законодательства Российской Федерации в области оказания первой помощи. 

Права, обязанности и ответственность гражданина при оказании первой помощи. Состоя-

ния, требующие проведения первой помощи, мероприятия и способы оказания первой по-

мощи при неотложных состояниях. Правила и способы переноски (транспортировки) по-

страдавших. 

Раздел 7. Основы законодательства Российской Федерации в сфере санитарно-

эпидемиологического благополучия населения.  
Права, обязанности и ответственность гражданина в сфере санитарно-

эпидемиологического благополучия населения. Основные инфекционные заболевания и 

их профилактика. Правила поведения в случае возникновения эпидемии. Предназначение 

и использование знаков безопасности медицинского и санитарного назначения. 

  

11 класс (34ч.) 

 

Раздел 1. Основы обороны государства 

 

Состояние и тенденции развития современного мира и России. Национальные интересы 

РФ и стратегические национальные приоритеты. Факторы и источники угроз националь-

ной и военной безопасности, оказывающие негативное влияние на национальные интере-

сы России. Содержание и обеспечение национальной безопасности РФ. Военная политика 

Российской Федерации в современных условиях. Основные задачи и приоритеты между-

народного сотрудничества РФ в рамках реализации национальных интересов и обеспече-

ния безопасности. Вооруженные Силы Российской Федерации, другие войска, воинские 

формирования и органы, их предназначение и задачи. История создания ВС РФ. Структу-

ра ВС РФ. Виды и рода войск ВС РФ, их предназначение и задачи. Воинские символы, 

традиции и ритуалы в ВС РФ. Основные направления развития и строительства ВС РФ. 

Модернизация вооружения, военной и специальной техники. Техническая оснащенность и 

ресурсное обеспечение ВС РФ. 

  

Раздел 2. Правовые основы военной службы 

 

Воинская обязанность. Подготовка граждан к военной службе. Организация воинского 

учета. Призыв граждан на военную службу. Поступление на военную службу по контрак-

ту. Исполнение обязанностей военной службы. Альтернативная гражданская служба. 

Срок военной службы для военнослужащих, проходящих военную службу по призыву, по 

контракту и для проходящих альтернативную гражданскую службу. Воинские должности 

и звания. Военная форма одежды и знаки различия военнослужащих ВС РФ. Увольнение с 

военной службы. Запас. Мобилизационный резерв. 
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Раздел  3. Элементы начальной военной подготовки 

 

Строи и управление ими. Строевые приемы и движение без оружия. Выполнение воинско-

го приветствия без оружия на месте и в движении, выход из строя и возвращение в строй. 

Подход к начальнику и отход от него. Строи отделения. 

Раздел 4. Назначение, боевые свойства и общее устройство автомата Калашникова.  

 

Работа частей и механизмов автомата Калашникова при стрельбе. Неполная разборка и 

сборка автомата Калашникова для чистки и смазки. Хранение автомата Калашникова. 

Устройство патрона. Меры безопасности при обращении с автоматом Калашникова и па-

тронами в повседневной жизнедеятельности и при проведении стрельб. Основы и правила 

стрельбы. Ведение огня из автомата Калашникова. Ручные осколочные гранаты. Меры 

безопасности при обращении с ручными осколочными гранатами. 

Современный общевойсковой бой. Инженерное оборудование позиции солдата. Способы 

передвижения в бою при действиях в пешем порядке. Элементы военной топографии. 

Назначение, устройство, комплектность, подбор и правила использования средств инди-

видуальной защиты (СИЗ) (противогаза, респиратора, общевойскового защитного ком-

плекта (ОЗК) и легкого защитного костюма (Л-1). Действия по сигналам оповещения. Со-

став и применение аптечки индивидуальной. Оказание первой помощи в бою. Способы 

выноса раненого с поля боя. 

  

Раздел 5. Военно-профессиональная деятельность 

Цели и задачи военно-профессиональной деятельности. Военно-учетные специальности. 

Профессиональный отбор. Военная служба по призыву как этап профессиональной карье-

ры. Организация подготовки офицерских кадров для ВС РФ, МВД России, ФСБ России, 

МЧС России. Основные виды высших военно-учебных заведений ВС РФ и учреждения 

высшего образования МВД России, ФСБ России, МЧС России. Подготовка офицеров на 

военных кафедрах образовательных организаций высшего образования. Порядок подго-

товки и поступления в высшие военно-учебные заведения ВС РФ и учреждения высшего 

образования МВД России, ФСБ России, МЧС России. 
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4. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

10 класс 

 

№ 

п/п 

Раздел/Тема Количество  

часов 

Из них  

контрольных   

работ 

1  Экологическая безопасность и охрана 

окружающей среды. Влияние экологи-

ческой безопасности на национальную 

безопасность РФ. Права, обязанности и 

ответственность гражданина в области 

охраны окружающей среды. 

1  

2 Организации, отвечающие за защиту 

прав потребителей и благополучие че-

ловека, природопользование и охрану 

окружающей среды, и порядок обраще-

ния в них 

1  

3 Неблагоприятные районы в месте про-

живания и факторы экориска. Средства 

индивидуальной защиты. Предназначе-

ние и использование экологических 

знаков. 

1  

4 Безопасность на транспорте. Правила 

безопасного поведения в общественном 

транспорте, в такси и маршрутном так-

си, на железнодорожном транспорте, на 

воздушном и водном транспорте. 

1  

5  Предназначение и использование сиг-

нальных цветов, знаков безопасности и 

сигнальной разметки. Виды ответствен-

ности за асоциальное поведение на 

транспорте. 

1  

6 Правила безопасности дорожного дви-

жения (в части, касающейся пешеходов, 

пассажиров и водителей транспортных 

средств: мопедов, мотоциклов, легково-

го автомобиля). Предназначение и ис-

пользование дорожных знаков. 

2 1 

7 Явные и скрытые опасности современ-

ных молодежных хобби. Последствия и 

ответственность. 

1  

8 Основы законодательства Российской 

Федерации по организации защиты 

населения от опасных и чрезвычайных 

ситуаций. Права, обязанности и ответ-

ственность гражданина в области орга-

низации защиты населения от опасных и 

чрезвычайных ситуаций. 

1  

9 Составляющие государственной систе- 1  
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мы по защите населения от опасных и 

чрезвычайных ситуаций. Основные 

направления деятельности государства 

по защите населения от опасных и чрез-

вычайных ситуаций. 

10 Потенциальные опасности природного, 

техногенного и социального характера, 

характерные для региона проживания, и 

опасности и чрезвычайные ситуации, 

возникающие при ведении военных 

действий или вследствие этих действий. 

1  

11 Правила и рекомендации без-

опасного поведения в условиях опасных 

и чрезвычайных ситуаций природного, 

техногенного и социального характера и 

в условиях опасностей и чрезвычайных 

ситуаций, возникающих при ведении 

военных действий или вследствие этих 

действий, для обеспечения личной без-

опасности. 

1  

12 Правила и рекомендации безопасного 

поведения в условиях опасных и чрез-

вычайных ситуаций природного, техно-

генного и социального характера и в 

условиях опасностей и чрезвычайных 

ситуаций, возникающих при ведении 

военных действий или вследствие этих 

действий, для обеспечения личной без-

опасности 

1  

13 Средства индивидуальной, коллектив-

ной защиты и приборы индивидуально-

го дозиметрического контроля. 

1  

14 Сущность явлений экстремизма, терро-

ризма и наркотизма. 

1  

15 Общегосударственная система противо-

действия экстремизму, терроризму и 

наркотизму: основы законодательства 

Российской Федерации в области про-

тиводействия экстремизму, терроризму 

и наркотизму 

  

16 Органы исполнительной власти, осу-

ществляющие противодействие экстре-

мизму, терроризму и наркотизму в Рос-

сийской Федерации; 

  

17 Права и ответственность гражданина в 

области противодействия экстремизму, 

терроризму и наркотизму в Российской 

Федерации. 

  

18 Способы противодействия вовлечению 

в экстремистскую и террористическую 

деятельность, распространению и упо-
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треблению наркотических средств. 

19 Правила и рекомендации безопасного 

поведения при установлении уровней 

террористической опасности и угрозе 

совершения террористической акции. 

  

20 Основы законодательства Российской 

Федерации в области формирования 

здорового образа жизни. 

  

21 Факторы и привычки, разрушающие 

здоровье. Репродуктивное здоровье. 

Индивидуальная модель здорового об-

раза жизни. 

 

  

22 Основы законодательства Российской 

Федерации в области оказания первой 

помощи 

  

23 Права, обязанности и ответственность 

гражданина при оказании первой помо-

щи 

  

24 Состояния, требующие проведения пер-

вой помощи, мероприятия и способы 

оказания первой помощи при неотлож-

ных состояниях. 

2 1 

25 Правила и способы переноски (транс-

портировки) пострадавших. 

2  

26 Основы законодательства Российской 

Федерации в сфере санитарно-

эпидемиологического благополучия 

населения 

  

27 Права, обязанности и ответственность 

гражданина в сфере санитарно-

эпидемиологического благополучия 

населения. 

  

28 Основные инфекционные заболевания и 

их профилактика. 

1  

29 Правила поведения в случае возникно-

вения эпидемии. 

2  

30 Предназначение и использование знаков 

безопасности медицинского и санитар-

ного назначения. 

1  

 Всего 

 

 34 2 

 

 

11 класс 

 

№ 

п/п 

Раздел/Тема Количество  

часов 

Из них  

контрольных   

работ 

1 Состояние и тенденции развития совре-

менного мира и России. 
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2 Национальные интересы РФ и стратеги-

ческие национальные приоритеты. 

  

3 Факторы и источники угроз националь-

ной и военной безопасности, оказыва-

ющие негативное влияние на нацио-

нальные интересы России. 

  

4 Содержание и обеспечение националь-

ной безопасности РФ. Военная политика 

Российской Федерации в современных 

условиях. Основные задачи и приорите-

ты международного сотрудничества РФ 

в рамках реализации национальных ин-

тересов и обеспечения безопасности. 

  

5 Вооруженные Силы Российской Феде-

рации, другие войска, воинские форми-

рования и органы, их предназначение и 

задачи 

  

6 История создания ВС РФ. Структура ВС 

РФ. 

  

7 Виды и рода войск ВС РФ, их предна-

значение и задачи. Воинские символы, 

традиции и ритуалы в ВС РФ. 

  

8 Основные направления развития и стро-

ительства ВС РФ. 

  

9 Модернизация вооружения, военной и 

специальной техники. Техническая 

оснащенность и ресурсное обеспечение 

ВС РФ. 

  

10 Воинская обязанность. Подготовка 

граждан к военной службе. Организация 

воинского учета. Призыв граждан на 

военную службу. 

  

11 Поступление на военную службу по 

контракту. Исполнение обязанностей 

военной службы. Альтернативная граж-

данская служба. 

  

12 Срок военной службы для военнослу-

жащих, проходящих военную службу по 

призыву, по контракту и для проходя-

щих альтернативную гражданскую 

службу. 

  

13 Воинские должности и звания. Военная 

форма одежды и знаки различия воен-

нослужащих ВС РФ. Увольнение с во-

енной службы. Запас. Мобилизацион-

ный резерв. 

  

14 Строи и управление ими. Строевые при-

емы и движение без оружия. 

  

15 Выполнение воинского приветствия без 

оружия на месте и в движении, выход из 

строя и возвращение в строй. Подход к 

  



Среднее общее образование 

Профиль универсальный, технологический 

 

 

— 17 — 

начальнику и отход от него. Строи от-

деления. 

16 Назначение, боевые свойства и общее 

устройство автомата Калашникова 

2 1 

17 Работа частей и механизмов автомата 

Калашникова при стрельбе. 

  

18 Неполная разборка и сборка автомата 

Калашникова для чистки и смазки. Хра-

нение автомата Калашникова 

1  

19 Устройство патрона. Меры безопасно-

сти при обращении с автоматом Калаш-

никова и патронами в повседневной 

жизнедеятельности и при проведении 

стрельб. 

  

20  Основы и правила стрельбы. Ведение 

огня из автомата Калашникова. Ручные 

осколочные гранаты. Меры безопасно-

сти при обращении с ручными осколоч-

ными гранатами. 

  

21 Современный общевойсковой бой. Ин-

женерное оборудование позиции солда-

та. 

2  

22 Способы передвижения в бою при дей-

ствиях в пешем порядке. Элементы во-

енной топографии 

2 1 

23 Назначение, устройство, комплектность, 

подбор и правила использования 

средств индивидуальной защиты (СИЗ) 

(противогаза, респиратора, общевойско-

вого защитного комплекта (ОЗК) и лег-

кого защитного костюма (Л-1). 

2  

24 Состав и применение аптечки 

индивидуальной. Оказание первой по-

мощи в бою. Способы выноса раненого 

с поля боя. 

2  

25 Цели и задачи военно-

профессиональной деятельности. Воен-

но-учетные специальности. 

1  

26 Профессиональный отбор. Воен-

ная служба по призыву как этап профес-

сиональной карьеры. Организация под-

готовки офицерских кадров для ВС РФ, 

МВД России, ФСБ России, МЧС Рос-

сии. 

1  

27 Профессиональный отбор. Военная 

служба по призыву как этап профессио-

нальной карьеры. Организация подго-

товки офицерских кадров для ВС РФ, 

МВД России, ФСБ России, МЧС Рос-

сии. 

1  

28 Подготовка офицеров на военных ка- 1  
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федрах образовательных организаций 

высшего образования. 

29 Порядок подготовки и поступления в 

высшие военно-учебные заведения ВС 

РФ и учреждения высшего образования 

МВД России, ФСБ России, МЧС Рос-

сии. 

1  

 Всего 

 

 34 2 
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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Общая характеристика учебного предмета : 

 

Современный этап развития России, определяемый масштабными социально-

экономическими преобразованиями внутри страны и общемировыми тенденциями пе-

рехода к информационному обществу, предполагает высокий уровень адаптации вы-

пускника школы к жизни и работе в высокотехнологичной наукоёмкой среде. Соответ-

ствующий социальный заказ отражен в Указах Президента РФ, решениях Правитель-

ства РФ и международных документах. Формирование фундаментальных представле-

ний, касающихся информационной составляющей современного мира, создания и ис-

пользования информационных и коммуникационных технологий (ИКТ) – прерогатива 

школьного курса информатики. Его изучение обеспечит школьникам более широкие 

возможности реализации индивидуальных образовательных запросов; будет способ-

ствовать повышению уровня адаптации выпускника школы к жизни и работе в совре-

менном информационном обществе; даст дополнительные гарантии получения каче-

ственного бесплатного конкурентоспособного образования, которое невозможно без 

знания информатики и ИКТ; положительно скажется на уровне подготовки выпускни-

ков школы, которые будут иметь необходимые компетенции для получения профессио-

нального образования. Основная цель изучения учебного предмета «Информатика» на 

базовом уровне среднего общего образования – обеспечение дальнейшего развития ин-

формационных компетенций выпускника, его готовности к жизни в условиях развива-

ющегося информационного общества и возрастающей конкуренции на рынке труда. 

 

 Цель Рабочей программы — создание условий для планирования, организации и управ-

ления образовательным процессом по информатике, обеспечивающих достижение пла-

нируемых результатов освоения основной образовательной программы лицея. 

 

Задачи Рабочей программы: 

- сформировать представление о практической реализации федерального государствен-

ного образовательного стандарта при изучении информатики. 

 

Рабочая программа выполняет следующие функции: 

Информационно-методическая функция позволяет всем участникам образовательного 

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

питания и развития учащихся средствами данного учебного предмета. 

Организационно-планирующая функция предусматривает выделение этапов обучения, 

структурирование учебного материала, определение его количественных и качествен-

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

промежуточной аттестации учащихся. 

 

Место предмета в учебном плане 

Согласно учебному плану рабочая программа рассчитана на 68 часов  (2 ч в неделю) в 

10 классе и  68 часов (2 ч в неделю) в 11 классе. 
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2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА  

«Информатика» 

 

В результате изучения учебного предмета «Информатика»: 

 

Выпускник на базовом уровне научится: 

– определять информационный объем графических и звуковых данных при заданных 

условиях дискретизации; 

– строить логическое выражение по заданной таблице истинности; решать 

несложные логические уравнения; 

– находить оптимальный путь во взвешенном графе; 

– определять результат выполнения алгоритма при заданных исходных данных; 

узнавать изученные алгоритмы обработки чисел и числовых последовательностей; 

создавать на их основе несложные программы анализа данных; читать и понимать 

несложные программы, написанные на выбранном для изучения универсальном 

алгоритмическом языке высокого уровня; 

– выполнять пошагово (с использованием компьютера или вручную) несложные 

алгоритмы управления исполнителями и анализа числовых и текстовых данных; 

– создавать на алгоритмическом языке программы для решения типовых задач 

базового уровня из различных предметных областей с использованием основных 

алгоритмических конструкций; 

– использовать готовые прикладные компьютерные программы в соответствии с 

типом решаемых задач и по выбранной специализации; 

– понимать и использовать основные понятия, связанные со сложностью вычислений 

(время работы, размер используемой памяти);  

– использовать компьютерно - математические модели для анализа соответствующих 

объектов и процессов, в том числе оценивать числовые параметры моделируемых 

объектов и процессов, а также интерпретировать результаты, получаемые в ходе 

моделирования реальных процессов; представлять результаты математического 

моделирования в наглядном виде, готовить полученные данные для публикации; 

– аргументировать выбор программного обеспечения и технических средств ИКТ для 

решения профессиональных и учебных задач, используя знания о принципах построения 

персонального компьютера и классификации его программного обеспечения; 

– использовать электронные таблицы для выполнения учебных заданий из различных 

предметных областей; 
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– использовать табличные (реляционные) базы данных, в частности составлять 

запросы в базах данных (в том числе вычисляемые запросы), выполнять сортировку и 

поиск записей в БД; описывать базы данных и средства доступа к ним; наполнять 

разработанную базу данных; 

– создавать структурированные текстовые документы и демонстрационные 

материалы с использованием возможностей современных программных средств;  

– применять антивирусные программы для обеспечения стабильной работы 

технических средств ИКТ;  

– соблюдать санитарно-гигиенические требования при работе за персональным 

компьютером в соответствии с нормами действующих СанПиН. 

 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

– выполнять эквивалентные преобразования логических выражений, используя 

законы алгебры логики, в том числе и при составлении поисковых запросов;  

– переводить заданное натуральное число из двоичной записи в восьмеричную и 

шестнадцатеричную и обратно; сравнивать, складывать и вычитать числа, записанные в 

двоичной, восьмеричной и шестнадцатеричной системах счисления;  

– использовать знания о графах, деревьях и списках при описании реальных 

объектов и процессов; 

– строить неравномерные коды, допускающие однозначное декодирование 

сообщений, используя условие Фано; использовать знания о кодах, которые позволяют 

обнаруживать ошибки при передаче данных, а также о помехоустойчивых кодах ; 

– понимать важность дискретизации данных; использовать знания о постановках 

задач поиска и сортировки; их роли при решении задач анализа данных; 

– использовать навыки и опыт разработки программ в выбранной среде 

программирования, включая тестирование и отладку программ; использовать основные 

управляющие конструкции последовательного программирования и библиотеки 

прикладных программ; выполнять созданные программы;  

– разрабатывать и использовать компьютерно-математические модели; оценивать 

числовые параметры моделируемых объектов и процессов; интерпретировать результаты, 

получаемые в ходе моделирования реальных процессов; анализировать готовые модели на 

предмет соответствия реальному объекту или процессу; 

– применять базы данных и справочные системы при решении задач, возникающих в 

ходе учебной деятельности и вне ее; создавать учебные многотабличные базы данных;  
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– классифицировать программное обеспечение в соответствии с кругом 

выполняемых задач; 

– понимать основные принципы устройства современного компьютера и мобильных 

электронных устройств; использовать правила безопасной и экономичной работы с 

компьютерами и мобильными устройствами;  

– понимать общие принципы разработки и функционирования интернет- 

приложений; создавать веб-страницы; использовать принципы обеспечения 

информационной безопасности, способы и средства обеспечения надежного 

функционирования средств ИКТ; 

– критически оценивать информацию, полученную из сети Интернет. 
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3. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

 

10 класс (68 часов за год) 

Раздел 1 Информация 

Тема 1 Понятие информации 

Тема 2 Представление информации, языки, кодирование 

Тема 3 Измерение информации. Алфавитный подход 

Тема 4 Измерение информации. Содержательный подход 

Тема 5 Представление чисел в компьютере 

Тема 6 Представление текста, изображения и звука в компьютере 

 

Раздел 2 Информационные процессы 

Тема 7 Хранение информации 

Тема 8 Передача информации 

Тема 9 Обработка информации и алгоритмы 

Тема 10 Автоматическая обработка информации 

Тема 11 Информационные процессы в компьютере 

 

Раздел 3 Программирование обработки информации 

Тема 12 Алгоритмы и величины 

Тема 13 Структура алгоритмов 

Тема 14 Паскаль – язык структурного программирования 

Тема 15 Элементы языка Паскаль и типы данных 

Тема 16 Операции, функции, выражения 

Тема 17 Оператор присваивания, ввод и вывод данных 

Тема 18 Логические величины, операции, выражения 

Тема 19 Программирование ветвлений 

Тема 20 Пример поэтапной разработки программы решения задачи 

Тема 21 Программирование циклов 

Тема 22 Вложенные и итерационные циклы 

Тема 23 Вспомогательные алгоритмы и подпрограммы 

Тема 24 Массивы 

Тема 25 Организация ввода и вывода данных с использованием файлов 

Тема 26 Типовые задачи обработки массивов 

Тема 27 Символьный тип данных 

Тема 28 Строки символов 

Тема 29 Комбинированный тип данных 

 

11 класс (68 часов за год) 

Раздел 1 Информационные системы и базы данных 

Тема 1 Понятие системы 

Тема 2 Модели систем 

Тема 3 Пример структурной модели предметной области 

Тема 4 Понятие информационной системы 

Тема 5 База данных – основа информационной системы 

Тема 6 Проектирование многотабличной базы данных 

Тема 7 Создание базы данных 

Тема 8 Запросы как приложения информационной системы 

Тема 9 Логические условия выбора данных 
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Раздел 2 Интернет 

Тема 10 Организация глобальных сетей 

Тема 11 Интернет как глобальная информационная система 

Тема 12 WorldWideWeb – Всемирная паутина 

Тема 13 Инструменты для разработки web-сайтов 

Тема 14 Создание сайта «Домашняя страница» 

Тема 15 Создание таблиц и списков на web-странице 

 

Раздел 3 Информационное моделирование 

Тема 16 Компьютерное информационное моделирование 

Тема 17 Моделирование зависимостей между величинами 

Тема 18 Модели статистического прогнозирования 

Тема 19 Моделирование корреляционных зависимостей 

Тема 20 Модели оптимального планирования 

 

Раздел 4 Социальная информатика 

Тема 21 Информационные ресурсы 

Тема 22 Информационное общество 

Тема 23 Правовое регулирование в информационной сфере 

Тема 24 Проблемы информационной безопасности 
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4. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

10 класс 

 

 

№ 

п/п 

Раздел/Тема Количество  

часов 

Из них  

контрольных   

работ 

1  Информация / Понятие информации 1  

2  Информация / Представление информа-

ции, языки, кодирование 

1  

3  Информация / Практическая работа 1.1. 

Шифрование данных 

1  

4  Информация / Практическая работа 1.1. 

Шифрование данных 

1  

5  Информация / Измерение информации. 

Алфавитный подход 

1  

6  Информация / Практическая работа 1.2. 

Измерение информации 

1  

7  Информация / Измерение информации. 

Содержательный подход 

1  

8  Информация / Практическая работа 1.2. 

Измерение информации 

1  

9  Информация / Представление чисел в 

компьютере 

1  

10  Информация / Практическая работа 1.3. 

Представление чисел 

1  

11  Информация / Практическая работа 1.3. 

Представление чисел 

1  

12  Информация / Представление текста, 

изображения и звука в компьютере 

1  

13  Информация / Практическая работа 1.4. 

Представление текстов. Сжатие текстов 

1  

14  Информация / Практическая работа 1.5. 

Представление изображения и звука 

1  

15  Информация / Контрольная работа 1 1 1 

16  Информационные процессы / Хранение 

информации 

1  

17  Информационные процессы / Передача 

информации 

1  

18  Информационные процессы / Обработка 

информации и алгоритмы 

1  

19  Информационные процессы / Практиче-

ская работа 2.1. Управление алгоритми-

ческим исполнителем 

1  

20  Информационные процессы / Автома-

тическая обработка информации 

1  

21  Информационные процессы / Практиче-

ская работа 2.2. Автоматическая обра-

ботка данных 

1  
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22  Информационные процессы / Практиче-

ская работа 2.2. Автоматическая обра-

ботка данных 

1  

23  Информационные процессы / Информа-

ционные процессы в компьютере 

1  

24  Информационные процессы / Практиче-

ская работа 2.3. Выбор конфигурации 

компьютера 

1  

25  Информационные процессы / Практиче-

ская работа 2.4. Настройка BIOS 

1  

26  Информационные процессы / Кон-

трольная работа 2 

1 1 

27  Программирование обработки инфор-

мации / Алгоритмы и величины 

1  

28  Программирование обработки инфор-

мации / Структура алгоритмов 

1  

29  Программирование обработки инфор-

мации / Паскаль – язык структурного 

программирования 

1  

30  Программирование обработки инфор-

мации / Элементы языка Паскаль и типы 

данных 

1  

31  Программирование обработки инфор-

мации / Операции, функции, выражения 

1  

32  Программирование обработки инфор-

мации / Оператор присваивания, ввод и 

вывод данных 

1  

33  Программирование обработки инфор-

мации / Практическая работа 3.1. Про-

граммирование линейных алгоритмов 

1  

34  Программирование обработки инфор-

мации / Практическая работа 3.1. Про-

граммирование линейных алгоритмов 

1  

35  Программирование обработки инфор-

мации / Практическая работа 3.1. Про-

граммирование линейных алгоритмов 

1  

36  Программирование обработки инфор-

мации / Логические величины, опера-

ции, выражения 

1  

37  Программирование обработки инфор-

мации / Практическая работа 3.2. Про-

граммирование логических выражений 

1  

38  Программирование обработки инфор-

мации / Практическая работа 3.2. Про-

граммирование логических выражений 

1  

39  Программирование обработки инфор-

мации / Практическая работа 3.2. Про-

граммирование логических выражений 

1  

40  Программирование обработки инфор-

мации / Программирование ветвлений 

1  
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41  Программирование обработки инфор-

мации / Практическая работа 3.3. Про-

граммирование ветвящихся алгоритмов 

1  

42  Программирование обработки инфор-

мации / Практическая работа 3.3. Про-

граммирование ветвящихся алгоритмов 

1  

43  Программирование обработки инфор-

мации / Практическая работа 3.3. Про-

граммирование ветвящихся алгоритмов 

1  

44  Программирование обработки инфор-

мации / Контрольная работа 3 

1 1 

45  Программирование обработки инфор-

мации / Поэтапная разработка програм-

мы решения задачи 

1  

46  Программирование обработки инфор-

мации / Программирования циклов 

1  

47  Практическая работа 3.4. Программиро-

вание циклических алгоритмов. Циклы 

с заданным числом повторений 

1  

48  Программирование обработки инфор-

мации / Вложенные и итерационные 

циклы 

1  

49  Программирование обработки инфор-

мации / Практическая работа 3.4. Про-

граммирование циклических алгорит-

мов. Итерационные циклы 

1  

50  Программирование обработки инфор-

мации / Практическая работа 3.4. Про-

граммирование циклических алгорит-

мов. Циклы при обработке целых чисел 

1  

51  Программирование обработки инфор-

мации / Практическая работа 3.4. Про-

граммирование циклических алгорит-

мов. Циклы при обработке целых чисел 

1  

52  Программирование обработки инфор-

мации / Вспомогательные алгоритмы и 

подпрограммы 

1  

53  Программирование обработки инфор-

мации / Практическая работа 3.5. Про-

граммирование с использованием под-

программ 

1  

54  Программирование обработки инфор-

мации / Практическая работа 3.5. Про-

граммирование с использованием под-

программ 

1  

55  Программирование обработки инфор-

мации / Массивы 

1  

56  Программирование обработки инфор-

мации / Практическая работа 3.6. Про-

граммирование обработки одномерных 

массивов 

1  
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57  Программирование обработки инфор-

мации / Практическая работа 3.6. Про-

граммирование обработки одномерных 

массивов 

1  

58  Программирование обработки инфор-

мации / Практическая работа 3.7. Про-

граммирование обработки двумерных 

массивов 

1  

59  Программирование обработки инфор-

мации / Практическая работа 3.7. Про-

граммирование обработки двумерных 

массивов 

1  

60  Программирование обработки инфор-

мации / Ввод и вывод данных с исполь-

зованием файлов 

1  

61  Программирование обработки инфор-

мации / Типовые задачи обработки мас-

сивов 

1  

62  Программирование обработки инфор-

мации / Символьный тип данных 

1  

63  Программирование обработки инфор-

мации / Строки символов 

1  

64  Программирование обработки инфор-

мации / Практическая работа 3.8. Про-

граммирование обработки строк симво-

лов 

1  

65  Программирование обработки инфор-

мации / Практическая работа 3.8. Про-

граммирование обработки строк симво-

лов 

1  

66  Программирование обработки инфор-

мации / Комбинированный тип данных 

1  

67  Программирование обработки инфор-

мации / Практическая работа 3.9. Про-

граммирование обработки записей 

1  

68  Программирование обработки инфор-

мации / Контрольная работа 4 

1 1 

 Всего 

 

 68 4 

 

11 класс 

 

№ 

п/п 

Раздел/Тема Количество  

часов 

Из них  

контрольных   

работ 

1  Информационные системы и базы дан-

ных / Понятие системы 

1  

2  Информационные системы и базы дан-

ных / Модели систем 

1  

3  Информационные системы и базы дан-

ных / Практическая работа 1.1. Модели 

1  
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систем 

4  Информационные системы и базы дан-

ных / Практическая работа 1.1. Модели 

систем 

1  

5  Информационные системы и базы дан-

ных / Практическая работа 1.1. Модели 

систем 

1  

6  Информационные системы и базы дан-

ных / Практическая работа 1.2. Проект-

ные задания по системологии 

1  

7  Информационные системы и базы дан-

ных / Практическая работа 1.2. Проект-

ные задания по системологии 

1  

8  Информационные системы и базы дан-

ных / Структурная модель предметной 

области 

1  

9  Информационные системы и базы дан-

ных / Понятие информационной систе-

мы 

1  

10  Информационные системы и базы дан-

ных / База данных – основа информаци-

онной системы 

1  

11  Информационные системы и базы дан-

ных / Практическая работа 1.3. Знаком-

ство с СУБД LibreOfficeBase 

1  

12  Информационные системы и базы дан-

ных / Практическая работа 1.3. Знаком-

ство с СУБД LibreOfficeBase 

1  

13  Информационные системы и базы дан-

ных / Проектирование многотабличной 

базы данных 

1  

14  Информационные системы и базы дан-

ных / Создание базы данных 

1  

15  Информационные системы и базы дан-

ных / Практическая работа 1.4. Созда-

ние базы данных «Приемная комиссия» 

1  

16  Информационные системы и базы дан-

ных / Практическая работа 1.5. Само-

стоятельная разработка базы данных 

1  

17  Информационные системы и базы дан-

ных / Запросы как приложения инфор-

мационной системы 

1  

18  Информационные системы и базы дан-

ных / Практическая работа 1.6. Реализа-

ция простых запросов в режиме дизайна 

(конструктора запросов) 

1  

19  Информационные системы и базы дан-

ных / Логические условия выбора дан-

ных 

  

1  

20  Информационные системы и базы дан- 1  
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ных / Практическая работа 1.7. Расши-

рение базы данных «Приемная комис-

сия». Работа с формой 

21  Информационные системы и базы дан-

ных / Практическая работа 1.8. Реализа-

ция сложных запросов к базе данных 

«Приемная комиссия» 

1  

22  Информационные системы и базы дан-

ных / Практическая работа 1.9. Созда-

ние отчета 

1  

23  Информационные системы и базы дан-

ных / Практическая работа 1.9. Созда-

ние отчета 

1  

24  Информационные системы и базы дан-

ных / Контрольная работа 1 

1 1 

25  Интернет / Организация глобальных се-

тей 

1  

26  Интернет / Интернет как глобальная 

информационная система 

1  

27  Интернет / Практическая работа 2.1. 

Интернет. Работа с электронной почтой 

и телеконференциями 

1  

28  Интернет / Практическая работа 2.1. 

Интернет. Работа с электронной почтой 

и телеконференциями 

1  

29  Интернет / WorldWideWeb – Всемирная 

паутина 

1  

30  Интернет / Практическая работа 2.2. 

Интернет. Работа с браузером. Про-

смотр web-страниц 

1  

31  Интернет / Инструменты для разработки 

web-сайтов 

1  

32  Интернет / Практическая работа 2.3. 

Интернет. Сохранение загружен-

ныхweb-страниц 

1  

33  Интернет / Практическая работа 2.4. 

Интернет. Работа с поисковыми систе-

мами 

1  

34  Интернет / Создание сайта «Домашняя 

страница» 

1  

35  Интернет / Практическая работа 2.5. 

Разработка сайта «Моя семья» 

1  

36  Интернет / Практическая работа 2.6. 

Разработка сайта «Животный мир» 

1  

37  Интернет / Практическая работа 2.7. 

Разработка сайта «Наш класс» 

1  

38  Интернет / Практическая работа 2.8. 

Интернет / Проектное задание на разра-

ботку сайта 

1  

39  Интернет / Создание таблиц и списков 1  



Среднее общее образование 

Профиль универсальный 

 

 

— 14 — 

на web-странице 

40  Интернет / Контрольная работа 2 1 1 

41  Информационное моделирование / 

Компьютерное информационное моде-

лирование 

1  

42  Информационное моделирование / Мо-

делирование зависимостей между вели-

чинами 

1  

43  Информационное моделирование / Мо-

дели статистического прогнозирования 

1  

44  Информационное моделирование / 

Практическая работа 3.1. Получение ре-

грессионных моделей 

1  

45  Информационное моделирование / 

Практическая работа 3.1. Получение ре-

грессионных моделей 

1  

46  Информационное моделирование / 

Практическая работа 3.2. Прогнозиро-

вание 

1  

47  Информационное моделирование / 

Практическая работа 3.2. Прогнозиро-

вание 

1  

48  Информационное моделирование / 

Практическая работа 3.3. Проектное за-

дание на получение регрессионных за-

висимостей 

1  

49  Информационное моделирование / Мо-

делирование корреляционных зависи-

мостей 

1  

50  Информационное моделирование / 

Практическая работа 3.4. Расчет корре-

ляционных зависимостей 

1  

51  Информационное моделирование / 

Практическая работа 3.4. Расчет корре-

ляционных зависимостей 

1  

52  Информационное моделирование / 

Практическая работа 3.5. Проектные за-

дания по теме «Корреляционные зави-

симости» 

1  

53  Информационное моделирование / 

Практическая работа 3.5. Проектные за-

дания по теме «Корреляционные зави-

симости» 

1  

54  Информационное моделирование / 

Практическая работа 3.5. Проектные за-

дания по теме «Корреляционные зави-

симости» 

1  

55  Информационное моделирование / 

Практическая работа 3.5. Проектные за-

дания по теме «Корреляционные зави-

симости» 

1  
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56  Информационное моделирование / 

Практическая работа 3.5. Проектные за-

дания по теме «Корреляционные зави-

симости» 

1  

57  Информационное моделирование / Мо-

дели оптимального планирования 

1  

58  Информационное моделирование / 

Практическая работа 3.6. Решение зада-

чи оптимального планирования 

1  

59  Информационное моделирование / 

Практическая работа 3.6. Решение зада-

чи оптимального планирования 

1  

60  Информационное моделирование / 

Практическая работа 3.7. Проектные за-

дания по теме «Оптимальное планиро-

вание» 

1  

61  Информационное моделирование / Кон-

трольная работа 3 

1 1 

62  Информационные ресурсы 1  

63  Информационное общество 1  

64  Правовое регулирование в информаци-

онной сфере 

1  

65  Проблемы информационной безопасно-

сти 

1  

66  Практическая работа 4.1. Криптоанализ 

шифра сдвига 

1  

67  Практическая работа 4.2.Криптоанализ 

шифра Виженера 

1  

68  Контрольная работа 4 1 1 

 Всего 

 

68 4 
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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Общая характеристика учебного предмета : 

 

Современный этап развития России, определяемый масштабными социально-

экономическими преобразованиями внутри страны и общемировыми тенденциями пе-

рехода к информационному обществу, предполагает высокий уровень адаптации вы-

пускника школы к жизни и работе в высокотехнологичной наукоёмкой среде. Соответ-

ствующий социальный заказ отражен в Указах Президента РФ, решениях Правитель-

ства РФ и международных документах. Формирование фундаментальных представле-

ний, касающихся информационной составляющей современного мира, создания и ис-

пользования информационных и коммуникационных технологий (ИКТ) – прерогатива 

школьного курса информатики. Его изучение обеспечит школьникам более широкие 

возможности реализации индивидуальных образовательных запросов; будет способ-

ствовать повышению уровня адаптации выпускника школы к жизни и работе в совре-

менном информационном обществе; даст дополнительные гарантии получения каче-

ственного бесплатного конкурентоспособного образования, которое невозможно без 

знания информатики и ИКТ; положительно скажется на уровне подготовки выпускни-

ков школы, которые будут иметь необходимые компетенции для получения профессио-

нального образования. Основная цель изучения учебного предмета «Информатика» на 

углубленном уровне среднего общего образования – обеспечение дальнейшего развития 

информационных компетенций выпускника, его готовности к жизни в условиях разви-

вающегося информационного общества и возрастающей конкуренции на рынке труда. 

 

 Цель Рабочей программы — создание условий для планирования, организации и управ-

ления образовательным процессом по информатике, обеспечивающих достижение пла-

нируемых результатов освоения основной образовательной программы лицея. 

 

Задачи Рабочей программы: 

- сформировать представление о практической реализации федерального государствен-

ного образовательного стандарта при изучении информатики. 

 

Рабочая программа выполняет следующие функции: 

Информационно-методическая функция позволяет всем участникам образовательного 

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

питания и развития учащихся средствами данного учебного предмета. 

Организационно-планирующая функция предусматривает выделение этапов обучения, 

структурирование учебного материала, определение его количественных и качествен-

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

промежуточной аттестации учащихся. 

 

Место предмета в учебном плане 

Согласно учебному плану рабочая программа рассчитана на 136 часов  (4 ч в неделю) в 

10 классе и  136 часов (4 ч в неделю) в 11 классе. 
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2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА  

«Информатика» 

 

В результате изучения учебного предмета «Информатика»: 

 

Выпускник на углубленном уровне научится: 

– кодировать и декодировать тексты по заданной кодовой таблице; строить 

неравномерные коды, допускающие однозначное декодирование сообщений, используя 

условие Фано; понимать задачи построения кода, обеспечивающего по возможности 

меньшую среднюю длину сообщения при известной частоте символов, и кода, 

допускающего диагностику ошибок; 

– строить логические выражения с помощью операций дизъюнкции, конъюнкции, 

отрицания, импликации, эквиваленции; выполнять эквивалентные преобразования этих 

выражений, используя законы алгебры логики (в частности, свойства дизъюнкции, 

конъюнкции, правила де Моргана, связь импликации с дизъюнкцией); 

– строить таблицу истинности заданного логического выражения; строить 

логическое выражение в дизъюнктивной нормальной форме по заданной таблице 

истинности; определять истинность высказывания, составленного из элементарных 

высказываний с помощью логических операций, если известна истинность входящих в 

него элементарных высказываний; исследовать область истинности высказывания, 

содержащего переменные; решать логические уравнения; 

– строить дерево игры по заданному алгоритму; строить и обосновывать 

выигрышную стратегию игры; 

– записывать натуральные числа в системе счисления с данным основанием; 

использовать при решении задач свойства позиционной записи числа, в частности признак 

делимости числа на основание системы счисления; 

– записывать действительные числа в  экспоненциальной форме; применять знания о 

представлении чисел в памяти компьютера; 

– описывать графы с помощью матриц смежности с указанием длин ребер (весовых 

матриц); решать алгоритмические задачи, связанные с анализом графов, в частности 

задачу построения оптимального пути между вершинами ориентированного 

ациклического графа и определения количества различных путей между вершинами; 

– формализовать понятие «алгоритм» с помощью одной из универсальных моделей 

вычислений (машина Тьюринга, машина Поста и др.); понимать содержание тезиса 

Черча–Тьюринга; 
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– понимать и использовать основные понятия, связанные со сложностью вычислений 

(время работы и размер используемой памяти при заданных исходных данных; 

асимптотическая сложность алгоритма в зависимости от размера исходных данных); 

определять сложность изучаемых в курсе базовых алгоритмов; 

– анализировать предложенный алгоритм, например определять, какие результаты 

возможны при заданном множестве исходных значений и при каких исходных значениях 

возможно получение указанных результатов; 

– создавать, анализировать и реализовывать в виде программ базовые алгоритмы, 

связанные с анализом элементарных функций (в том числе приближенных вычислений), 

записью чисел в позиционной системе счисления, делимостью целых чисел; линейной 

обработкой последовательностей и массивов чисел (в том числе алгоритмы сортировки), 

анализом строк, а также рекурсивные алгоритмы;  

– применять метод сохранения промежуточных результатов (метод динамического 

программирования) для создания полиномиальных (не переборных) алгоритмов решения 

различных задач; примеры: поиск минимального пути в ориентированном ациклическом 

графе, подсчет количества путей; 

– создавать собственные алгоритмы для решения прикладных задач на основе 

изученных алгоритмов и методов; 

– применять при решении задач структуры данных: списки, словари, деревья, 

очереди; применять при составлении алгоритмов базовые операции со структурами 

данных; 

– использовать основные понятия, конструкции и структуры данных 

последовательного программирования, а также правила записи этих конструкций и 

структур в выбранном для изучения языке программирования; 

– использовать в программах данные различных типов; применять стандартные и 

собственные подпрограммы для обработки символьных строк; выполнять обработку 

данных, хранящихся в виде массивов различной размерности; выбирать тип цикла в 

зависимости от решаемой подзадачи; составлять циклы с использованием заранее 

определенного инварианта цикла; выполнять базовые операции с текстовыми и 

двоичными файлами; выделять подзадачи, решение которых необходимо для решения 

поставленной задачи в полном объеме; реализовывать решения подзадач в виде 

подпрограмм, связывать подпрограммы в единую программу; использовать модульный 

принцип построения программ; использовать библиотеки стандартных подпрограмм; 

– применять алгоритмы поиска и сортировки при решении типовых задач; 
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– выполнять объектно-ориентированный анализ задачи: выделять объекты, 

описывать на формальном языке их свойства и методы; реализовывать объектно-

ориентированный подход для решения задач средней сложности на выбранном языке 

программирования; 

– выполнять отладку и тестирование программ в выбранной среде 

программирования; использовать при разработке программ стандартные библиотеки 

языка программирования и внешние библиотеки программ; создавать многокомпонентные 

программные продукты в среде программирования;  

– инсталлировать и деинсталлировать программные средства, необходимые для 

решения учебных задач по выбранной специализации; 

–  пользоваться навыками формализации задачи; создавать описания программ, 

инструкции по их использованию и отчеты по выполненным проектным работам;  

–  разрабатывать и использовать компьютерно-математические модели; 

анализировать соответствие модели реальному объекту или процессу; проводить 

эксперименты и статистическую обработку данных с помощью компьютера; 

интерпретировать результаты, получаемые в ходе моделирования реальных процессов; 

оценивать числовые параметры моделируемых объектов и процессов; 

– понимать основные принципы устройства и функционирования современных 

стационарных и мобильных компьютеров; выбирать конфигурацию компьютера в 

соответствии с решаемыми задачами; 

– понимать назначение, а также основные принципы устройства и работы 

современных операционных систем; знать виды и назначение системного программного 

обеспечения; 

– владеть принципами организации иерархических файловых систем и именования 

файлов; использовать шаблоны для описания группы файлов; 

– использовать на практике общие правила проведения исследовательского проекта 

(постановка задачи, выбор методов исследования, подготовка исходных данных, 

проведение исследования, формулировка выводов, подготовка отчета); планировать и 

выполнять небольшие исследовательские проекты; 

– использовать динамические (электронные) таблицы, в том числе формулы с 

использованием абсолютной, относительной и смешанной адресации, выделение 

диапазона таблицы и упорядочивание (сортировку) его элементов; построение графиков и 

диаграмм;  
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– владеть основными сведениями о табличных (реляционных) базах данных, их 

структуре, средствах создания и работы, в том числе выполнять отбор строк таблицы, 

удовлетворяющих определенному условию; описывать базы данных и средства доступа к 

ним; наполнять разработанную базу данных; 

– использовать компьютерные сети для обмена данными при решении прикладных 

задач; 

– организовывать на базовом уровне сетевое взаимодействие (настраивать работу 

протоколов сети TCP/IP и определять маску сети); 

– понимать структуру доменных имен; принципы IP-адресации узлов сети; 

– представлять общие принципы разработки и функционирования интернет-

приложений (сайты, блоги и др.); 

– применять на практике принципы обеспечения информационной безопасности, 

способы и средства обеспечения надежного функционирования средств ИКТ; соблюдать 

при работе в сети нормы информационной этики и права (в том числе авторские права); 

– проектировать собственное автоматизированное место; следовать основам 

безопасной и экономичной работы с компьютерами и мобильными устройствами; 

соблюдать санитарно-гигиенические требования при работе за персональным 

компьютером в соответствии с нормами действующих СанПиН. 

 

Выпускник на углубленном уровне получит возможность научиться: 

– применять коды, исправляющие ошибки, возникшие при передаче информации; 

определять пропускную способность и помехозащищенность канала связи, искажение 

информации при передаче по каналам связи, а также использовать алгоритмы сжатия 

данных (алгоритм LZW и др.); 

– использовать графы, деревья, списки при описании объектов и процессов 

окружающего мира; использовать префиксные деревья и другие виды деревьев при 

решении алгоритмических задач, в том числе при анализе кодов; 

– использовать знания о методе «разделяй и властвуй»; 

– приводить примеры различных алгоритмов решения одной задачи, которые имеют 

различную сложность; использовать понятие переборного алгоритма;  

– использовать понятие универсального алгоритма и приводить примеры 

алгоритмически неразрешимых проблем; 

– использовать второй язык программирования; сравнивать преимущества и 

недостатки двух языков программирования; 

– создавать программы для учебных или проектных задач средней сложности;  
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– использовать информационно-коммуникационные технологии при моделировании 

и анализе процессов и явлений в соответствии с выбранным профилем;  

– осознанно подходить к выбору ИКТ-средств и программного обеспечения для 

решения задач, возникающих в ходе учебы и вне ее, для своих учебных и иных целей; 

– проводить (в несложных случаях) верификацию (проверку надежности и 

согласованности) исходных данных и валидацию (проверку достоверности) результатов 

натурных и компьютерных экспериментов; 

– использовать пакеты программ и сервисы обработки и представления данных, в 

том числе – статистической обработки; 

– использовать методы машинного обучения при анализе данных; использовать 

представление о проблеме хранения и обработки больших данных;  

– создавать многотабличные базы данных; работе с базами данных и справочными 

системами с помощью веб-интерфейса. 
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3. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

10 класс (136 часов за год) 

Раздел 1 Теоретические основы информатики 

Тема 1 Информатика и информация 

Тема 2 Измерение информации 

Тема 3 Системы счисления 

Тема 4 Кодирование 

Тема 5 Информационные процессы 

Тема 6 Логические основы обработки информации 

Тема 7 Алгоритмы обработки информации 

 

Раздел 2 Компьютер 

Тема 8 Логические основы компьютера 

Тема 9 Эволюция устройства вычислительной машины 

Тема 10 Смена поколений ЭВМ 

Тема 11 Обработка чисел в компьютере 

Тема 12 Персональный компьютер и его устройство 

Тема 13 Программное обеспечение ПК 

 

Раздел 3 Информационные технологии 

Тема 14 Технологии обработки текстов 

Тема 15 Технологии обработки изображения и звука 

Тема 16 Технологии табличных вычислений 

 

Раздел 4 Компьютерные телекоммуникации 

Тема 17 Организация локальных компьютерных сетей 

Тема 18 Глобальные компьютерные сети 

Тема 19 Основы создания сайтов 

 

11 класс (136 часов за год) 

Раздел 1 Информационные системы 

Тема 1 Основы системного подхода 

Тема 2 Реляционные базы данных 

 

Раздел 2 Методы программирования 

Тема 3 Эволюция программирования 

Тема 4 Структурное программирование 

Тема 5 Рекурсивные методы программирования 

Тема 6 Объектно-ориентированное программирование 

 

Раздел 3 Компьютерное моделирование 

Тема 7 Методика математического моделирования на компьютере 

Тема 8 Моделирование движения в поле силы тяжести 

Тема 9 Моделирование распределения температуры 

Тема 10 Компьютерное моделирование в экономике и экологии 

Тема 11 Имитационное моделирование 

 

Раздел 4 Информационная деятельность человека 

Тема 12 Основы социальной информатики 

Тема 13 Среда информационной деятельности человека 

Тема 14 Примеры внедрения информатизации в деловую сферу 
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4. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

 

10 класс 

 

 

№ 

п/п 

Раздел/Тема Количество  

часов 

Из них  

контрольных   

работ 

1  Теоретические основы информатики / 

Информатика и информация 
1  

2  Теоретические основы информатики / 

Измерение информации. Алфавитный 

подход 

2  

3  Теоретические основы информатики / 

Измерение информации. Содержатель-

ный подход 

2  

4  Теоретические основы информатики / 

Измерение информации. Вероятность и 

информация 

2  

5  Теоретические основы информатики / 

Системы счисления. Основные понятия 
2  

6  Теоретические основы информатики / 

Системы счисления. Перевод десятич-

ных чисел в другие системы счисления 

2  

7  Теоретические основы информатики / 

Системы счисления. Автоматизация пе-

ревода чисел из системы в систему 

2  

8  Теоретические основы информатики / 

Системы счисления. Смешанные систе-

мы счисления 

3 1 

9  Теоретические основы информатики / 

Системы счисления. Арифметика в по-

зиционных системах счисления 

2  

10  Теоретические основы информатики / 

Кодирование. Информация и сигналы 
2  

11  Теоретические основы информатики / 

Кодирование. Кодирование текстовой 

информации 

2  

12  Теоретические основы информатики / 

Кодирование. Кодирование изображе-

ния 

2  

13  Теоретические основы информатики / 

Кодирование. Кодирование звука 
2  

14  Теоретические основы информатики / 

Кодирование. Сжатие двоичного кода 
2  

15  Теоретические основы информатики / 

Информационные процессы. Хранение 

информации 

2  

16  Теоретические основы информатики / 2  
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Информационные процессы. Передача 

информации 

17  Теоретические основы информатики / 

Информационные процессы. Коррекция 

ошибок при передаче данных 

3 1 

18  Теоретические основы информатики / 

Информационные процессы. Обработка 

информации 

2  

19  Теоретические основы информатики / 

Логические основы обработки инфор-

мации. Логика и логические операции 

2  

20  Теоретические основы информатики / 

Логические основы обработки инфор-

мации. Логические формулы и функции 

2  

21  Теоретические основы информатики / 

Логические основы обработки инфор-

мации. Логические формулы и логиче-

ские схемы 

2  

22  Теоретические основы информатики / 

Логические основы обработки инфор-

мации. Методы решения логических за-

дач 

2  

23  Теоретические основы информатики / 

Логические основы обработки инфор-

мации. Логические функции на области 

числовых значений 

2  

24  Теоретические основы информатики / 

Алгоритмы обработки информации. 

Определение, свойства и описание ал-

горитма 

2  

25  Теоретические основы информатики / 

Алгоритмы обработки информации. Ал-

горитмическая машина Тьюринга 

3 1 

26  Теоретические основы информатики / 

Алгоритмы обработки информации. Ал-

горитмическая машина Поста 

2  

27  Теоретические основы информатики / 

Алгоритмы обработки информации. 

Этапы алгоритмического решения зада-

чи 

2  

28  Теоретические основы информатики / 

Алгоритмы обработки информации. Ал-

горитмы поиска данных 

2  

29  Теоретические основы информатики / 

Алгоритмы обработки информации. 

Программирование поиска данных 

2  

30  Теоретические основы информатики / 

Алгоритмы обработки информации. Ал-

горитмы сортировки данных 

2  

31  Компьютер / Логические основы ком-

пьютера. Логические элементы и пере-
2  
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ключательные схемы 

32  Компьютер / Логические основы ком-

пьютера. Логические схемы элементов 

компьютера 

2  

33  Компьютер / Эволюция устройства вы-

числительной машины 
2  

34  Компьютер / Смена поколений ЭВМ 1  

35  Компьютер / Обработка чисел в компь-

ютере. Представление и обработка це-

лых чисел 

3 1 

36  Компьютер / Обработка чисел в компь-

ютере. Представление и обработка ве-

щественных чисел 

2  

37  Компьютер / Персональный компьютер 

и его устройство. История и архитекту-

ра персональных компьютеров 

1  

38  Компьютер / Персональный компьютер 

и его устройство. Микропроцессор: ос-

новные элементы и характеристики 

2  

39  Компьютер / Персональный компьютер 

и его устройство. Системная (материн-

ская) плата 

2  

40  Компьютер / Персональный компьютер 

и его устройство. Системная (внутрен-

няя) память компьютера 

2  

41  Компьютер / Персональный компьютер 

и его устройство. Долговременная 

(внешняя) память компьютера 

2  

42  Компьютер / Персональный компьютер 

и его устройство. Устройства ввода и 

вывода информации 

3 1 

43  Компьютер / Программное обеспечение 

ПК. Виды программного обеспечения 
2  

44  Компьютер / Программное обеспечение 

ПК. Функции операционной системы 
2  

45  Компьютер / Программное обеспечение 

ПК. Операционной системы для ПК 
2  

46  Информационные технологии / Техно-

логии обработки текстов. Текстовые ре-

дакторы и процессоры 

2  

47  Информационные технологии / Техно-

логии обработки текстов. Специальные 

тексты 

2  

48  Информационные технологии / Техно-

логии обработки текстов. Издательские 

системы 

2  

49  Информационные технологии / Техно-

логии обработки изображения и звука. 

Основы графических технологий 

2  

50  Информационные технологии / Техно- 2  
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логии обработки изображения и звука. 

Трехмерная графика 

51  Информационные технологии / Техно-

логии обработки изображения и звука. 

Технологии работы с цифровым видео 

3 1 

52  Информационные технологии / Техно-

логии обработки изображения и звука. 

Технологии работы со звуком 

2  

53  Информационные технологии / Техно-

логии обработки изображения и звука. 

Мультимедиа 

2  

54  Информационные технологии / Техно-

логии обработки изображения и звука. 

Использование мультимедийных эф-

фектов в презентации 

2  

55  Информационные технологии / Техно-

логии табличных вычислений. Структу-

ра электронной таблицы и типы данных 

2  

56  Информационные технологии / Техно-

логии табличных вычислений. Встроен-

ные функции. Передача данных между 

листами 

2  

57  Информационные технологии / Техно-

логии табличных вычислений. Деловая 

графика 

2  

58  Информационные технологии / Техно-

логии табличных вычислений. Филь-

трация данных 

2  

59  Информационные технологии / Техно-

логии табличных вычислений. Поиск 

решения и подбор параметра 

3 1 

60  Компьютерные телекоммуникации / Ор-

ганизация локальных компьютерных 

сетей. Назначение и состав локальных 

сетей 

1  

61  Компьютерные телекоммуникации / Ор-

ганизация локальных компьютерных 

сетей. Классы и топологии локальных 

сетей 

1  

62  Компьютерные телекоммуникации / 

Глобальные компьютерные сети. Исто-

рия и классификация глобальных сетей 

1  

63  Компьютерные телекоммуникации / 

Глобальные компьютерные сети. Струк-

тура Интернета. Сетевая модель DoD 

2  

64  Компьютерные телекоммуникации / 

Глобальные компьютерные сети. Ос-

новные службы Интернета 

1  

65  Компьютерные телекоммуникации / 

Основы создания сайтов. Способы со-

здания сайтов. Понятие о языке HTML 

2  
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66  Компьютерные телекоммуникации / 

Основы создания сайтов. Оформление и 

разработка сайта 

2  

67  Компьютерные телекоммуникации / 

Основы создания сайтов. Создание ги-

перссылок и таблиц. Браузеры 

3 1 

68  Итоговая контрольная работа 1 1 

 Всего 

 

136 9 

 

11 класс 

 

№ 

п/п 

Раздел/Тема Количество  

часов 

Из них  

контрольных   

работ 

1  Информационные системы / Основы си-

стемного подхода. Понятие системы 
1  

2  Информационные системы / Основы си-

стемного подхода. Модели систем 
2  

3  Информационные системы / Основы си-

стемного подхода. Понятие информаци-

онной системы 

2  

4  Информационные системы / Основы си-

стемного подхода. Инфологическая мо-

дель предметной области 

2  

5  Информационные системы / Реляцион-

ные базы данных. Реляционные базы 

данных и СУБД 

2  

6  Информационные системы / Реляцион-

ные базы данных. Проектирование ре-

ляционной модели данных 

2  

7  Информационные системы / Реляцион-

ные базы данных. Создание базы дан-

ных 

2  

8  Информационные системы / Реляцион-

ные базы данных. Простые запросы к 

базе данных 

3 1 

9  Информационные системы / Реляцион-

ные базы данных. Сложные запросы к 

базе данных 

2  

10  Методы программирования / Эволюция 

программирования 
1  

11  Методы программирования / Структур-

ное программирование. Паскаль – язык 

структурного программирования 

2  

12  Методы программирования / Структур-

ное программирование. Элементы языка 

и типы данных 

2  

13  Методы программирования / Структур-

ное программирование. Операции, 

функции, выражения 

2  
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14  Методы программирования / Структур-

ное программирование. Оператор при-

сваивания, ввод и вывод данных 

2  

15  Методы программирования / Структур-

ное программирование. Структуры ал-

горитмов и программ 

2  

16  Методы программирования / Структур-

ное программирование. Программиро-

вание ветвлений 

2  

17  Методы программирования / Структур-

ное программирование. Программиро-

вание циклов 

3 1 

18  Методы программирования / Структур-

ное программирование. Вспомогатель-

ные алгоритмы и подпрограммы 

2  

19  Методы программирования / Структур-

ное программирование. Массивы 
2  

20  Методы программирования / Структур-

ное программирование. Типовые задачи 

обработки массивов 

2  

21  Методы программирования / Структур-

ное программирование. Метод последо-

вательной детализации 

2  

22  Методы программирования / Структур-

ное программирование. Символьный 

тип данных 

2  

23  Методы программирования / Структур-

ное программирование. Строки симво-

лов 

2  

24  Методы программирования / Структур-

ное программирование. Комбинирован-

ный тип данных 

2  

25  Методы программирования / Рекурсив-

ные методы программирования. Рекур-

сивные подпрограммы 

3 1 

26  Методы программирования / Рекурсив-

ные методы программирования. Задача 

о Ханойской башне 

2  

27  Методы программирования / Рекурсив-

ные методы программирования. Алго-

ритм быстрой сортировки 

2  

28  Методы программирования / Объектно-

ориентированное программирование. 

Базовые понятия 

2  

29  Методы программирования / Объектно-

ориентированное программирование. 

Система программирования Delphi 

2  

30  Методы программирования / Объектно-

ориентированное программирование. 

Этапы программирования на Delphi 

2  

31  Методы программирования / Объектно- 2  
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ориентированное программирование. 

Программирование метода статистиче-

ских испытаний 

32  Методы программирования / Объектно-

ориентированное программирование. 

Построение графика функции 

2  

33  Компьютерное моделирование / Мето-

дика математического моделирования 

на компьютере. Моделирование и его 

разновидности 

1  

34  Компьютерное моделирование / Мето-

дика математического моделирования 

на компьютере. Процесс разработки ма-

тематической модели 

3 1 

35  Компьютерное моделирование / Мето-

дика математического моделирования 

на компьютере. Математическое моде-

лирование и компьютеры 

2  

36  Компьютерное моделирование / Моде-

лирование движения в поле силы тяже-

сти. Математическая модель свободного 

падения тела 

2  

37  Компьютерное моделирование / Моде-

лирование движения в поле силы тяже-

сти. Свободное падение с учетом сопро-

тивления среды 

2  

38  Компьютерное моделирование / Моде-

лирование движения в поле силы тяже-

сти. Компьютерное моделирование сво-

бодного падения 

2  

39  Компьютерное моделирование / Моде-

лирование движения в поле силы тяже-

сти. Математическая модель задачи 

баллистики 

2  

40  Компьютерное моделирование / Моде-

лирование движения в поле силы тяже-

сти. Численный расчет баллистической 

траектории 

2  

41  Компьютерное моделирование / Моде-

лирование движения в поле силы тяже-

сти. Расчет стрельбы по цели в пустоте 

2  

42  Компьютерное моделирование / Моде-

лирование движения в поле силы тяже-

сти. Расчет стрельбы по цели в атмо-

сфере 

3 1 

43  Компьютерное моделирование / Моде-

лирование распределения температуры. 

Задача теплопроводности 

2  

44  Компьютерное моделирование / Моде-

лирование распределения температуры. 

Численная модель решения задачи теп-

2  
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лопроводности 

45  Компьютерное моделирование / Моде-

лирование распределения температуры. 

Вычислительные эксперименты в элек-

тронной таблице по расчету распреде-

ления температуры 

2  

46  Компьютерное моделирование / Моде-

лирование распределения температуры. 

Программирование решения задачи 

теплопроводности 

2  

47  Компьютерное моделирование / Моде-

лирование распределения температуры. 

Программирование построения изоли-

ний 

2  

48  Компьютерное моделирование / Моде-

лирование распределения температуры. 

Вычислительные эксперименты с по-

строением изотерм 

2  

49  Компьютерное моделирование / Ком-

пьютерное моделирование в экономике 

и экологии. Задача об использовании 

сырья 

2  

50  Компьютерное моделирование / Ком-

пьютерное моделирование в экономике 

и экологии. Транспортная задача 

2  

51  Компьютерное моделирование / Ком-

пьютерное моделирование в экономике 

и экологии. Задача теории расписаний 

3 1 

52  Компьютерное моделирование / Ком-

пьютерное моделирование в экономике 

и экологии. Задача теории игр 

2  

53  Компьютерное моделирование / Ком-

пьютерное моделирование в экономике 

и экологии. Пример математического 

моделирования для экологической си-

стемы 

2  

54  Компьютерное моделирование / Имита-

ционное моделирование. Методика 

имитационного моделирования 

2  

55  Компьютерное моделирование / Имита-

ционное моделирование. Математиче-

ский аппарат имитационного моделиро-

вания 

2  

56  Компьютерное моделирование / Имита-

ционное моделирование. Генерация 

случайных чисел с заданным законом 

распределения 

2  

57  Компьютерное моделирование / Имита-

ционное моделирование. Постановка и 

моделирование задачи массового об-

служивания 

2  
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58  Компьютерное моделирование / Имита-

ционное моделирование. Расчет распре-

деления вероятности времени ожидания 

в очереди 

3 1 

59  Информационная деятельность человека 

/ Основы социальной информатики. 

Информационная деятельность человека 

в историческом аспекте 

1  

60  Информационная деятельность человека 

/ Основы социальной информатики. 

Информационное общество 

1  

61  Информационная деятельность человека 

/ Основы социальной информатики. 

Информационные ресурсы общества 

2  

62  Информационная деятельность человека 

/ Основы социальной информатики. 

Информационное право и информаци-

онная безопасность 

2  

63  Информационная деятельность человека 

/ Среда информационной деятельности 

человека. Компьютер как инструмент 

информационной деятельности 

2  

64  Информационная деятельность человека 

/ Среда информационной деятельности 

человека. Обеспечение работоспособно-

сти компьютера 

2  

65  Информационная деятельность человека 

/ Примеры внедрения информатизации в 

деловую сферу. Информатизация 

управления проектной деятельностью 

2  

66  Информационная деятельность человека 

/ Примеры внедрения информатизации в 

деловую сферу. Информатизация в об-

разовании 

3 1 

67  Итоговая контрольная работа 1 1 

 Всего 

 

136 9 
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5. УЧЕБНАЯ ЛИТЕРАТУРА 

 

Информатика. 10 кл. ( в двух частях) Углубленный  уровень, Электронная форма 

учебника, 1ч. Семакин И.Г., Шеина Т.Ю., Шестакова Л.В. «Бином. Лаборатория знаний», 

2021г., 180 С. – Режим доступа: https://shop.prosv.ru/informatika--10-klass--uglublennyj-

uroven--v-dvux-chastyax---ch-1--efu--ooo-binom--laboratoriya-znanij16653 

 

 Информатика. 10 кл. (в двух частях) Углубленный  уровень, Электронная форма 

учебника, 2ч. Семакин И.Г., Шеина Т.Ю., Шестакова Л.В. «Бином. Лаборатория знаний», 

2021-232С. – Режим доступа: https://shop.prosv.ru/informatika--10-klass--uglublennyj-uroven-

-v-dvux-chastyax---ch-2--efu--ooo-binom--laboratoriya-znanij16654 

 

Информатика. 11 кл. (в двух частях) Углубленный  уровень, Электронная форма 

учебника  ч.1, Семакин И.Г., Хеннер Е.К., Шестакова Л.В. «Бином. Лаборатория знаний», 

2019г.,  176 С. – Режим доступа: https://shop.prosv.ru/informatika--11-klass--uglublennyj-

uroven--v-dvux-chastyax---ch-1--efu--ooo-binom--laboratoriya-znanij16655 

 

Информатика. 11 кл. (в двух частях) Углубленный  уровень, Электронная форма 

учебника  ч.2, Семакин И.Г., Хеннер Е.К., Шестакова Л.В. «Бином. Лаборатория знаний», 

2019г.,  215 С. – Режим доступа: https://shop.prosv.ru/informatika--11-klass--uglublennyj-

uroven--v-dvux-chastyax---ch-2--efu--ooo-binom--laboratoriya-znanij16656 
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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Общая характеристика учебного предмета: 

 

Физика как наука о наиболее общих законах природы, выступая в качестве  учебно-

го предмета в школе, вносит существенный вклад в систему знаний об окружающем 

мире. Она раскрывает роль науки в экономическом и культурном развитии общества, 

способствует формированию современного научного мировоззрения. Для решения за-

дач формирования основ научного мировоззрения, развития интеллектуальных способ-

ностей 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 

как наука. Методы научного познания природы». 

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. 

 Цель Рабочей программы — создание условий для планирования, организации и управ-

ления образовательным процессом по физике, обеспечивающих достижение планируе-

мых результатов освоения основной образовательной программы лицея. 

 

Задачи Рабочей программы: 

- сформировать представление о практической реализации федерального государствен-

ного образовательного стандарта при изучении физики. 

 

Рабочая программа выполняет следующие функции: 

Информационно-методическая функция позволяет всем участникам образовательного 

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

питания и развития учащихся средствами данного учебного предмета. 

Организационно-планирующая функция предусматривает выделение этапов обучения, 

структурирование учебного материала, определение его количественных и качествен-
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ных характеристик на каждом из этапов, в том числе для содержательного наполнения 

промежуточной аттестации учащихся. 

Место предмета в учебном плане 

Согласно учебному плану рабочая программа рассчитана на 170 часов  (5 ч в неделю) в 

10 классе и  170 часов (5 ч в неделю) в 11 классе. 
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2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА  

«ФИЗИКА» 

 

В результате изучения учебного предмета «Физика»: 

 

Выпускник на углубленном уровне научится: 

– объяснять и анализировать роль и место физики в формировании современной 

научной картины мира, в развитии современной техники и технологий, в практической 

деятельности людей; 

– характеризовать взаимосвязь между физикой и другими естественными науками; 

– характеризовать системную связь между основополагающими научными 

понятиями: пространство, время, материя (вещество, поле), движение, сила, энергия; 

– понимать и объяснять целостность физической теории, различать границы ее 

применимости и место в ряду других физических теорий; 

– владеть приемами построения теоретических доказательств, а также 

прогнозирования особенностей протекания физических явлений и процессов на основе 

полученных теоретических выводов и доказательств; 

– самостоятельно конструировать экспериментальные установки для проверки 

выдвинутых гипотез, рассчитывать абсолютную и относительную погрешности; 

– самостоятельно планировать и проводить физические эксперименты; 

– решать практико-ориентированные качественные и расчетные физические задачи с 

опорой как на известные физические законы, закономерности и модели, так и на тексты с 

избыточной информацией; 

– объяснять границы применения изученных физических моделей при решении 

физических и межпредметных задач; 

– выдвигать гипотезы на основе знания основополагающих физических 

закономерностей и законов; 

– характеризовать глобальные проблемы, стоящие перед человечеством: 

энергетические, сырьевые, экологические, и роль физики в решении этих проблем; 

– объяснять принципы работы и характеристики изученных машин, приборов и 

технических устройств; 

– объяснять условия применения физических моделей при решении физических 

задач, находить адекватную предложенной задаче физическую модель, разрешать 

проблему как на основе имеющихся знаний, так и при помощи методов оценки. 
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Выпускник на углубленном уровне получит возможность научиться: 

 

– проверять экспериментальными средствами выдвинутые гипотезы, формулируя 

цель исследования, на основе знания основополагающих физических закономерностей и 

законов; 

– описывать и анализировать полученную в результате проведенных физических 

экспериментов информацию, определять ее достоверность; 

– понимать и объяснять системную связь между основополагающими научными 

понятиями: пространство, время, материя (вещество, поле), движение, сила, энергия; 

– решать экспериментальные, качественные и количественные задачи олимпиадного 

уровня сложности, используя физические законы, а также уравнения, связывающие 

физические величины; 

– анализировать границы применимости физических законов, понимать всеобщий 

характер фундаментальных законов и ограниченность использования частных законов; 

– формулировать и решать новые задачи, возникающие в ходе учебно-

исследовательской и проектной деятельности; 

– усовершенствовать приборы и методы исследования в соответствии с 

поставленной задачей; 

– использовать методы математического моделирования, в том числе простейшие 

статистические методы для обработки результатов эксперимента. 
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3. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ФИЗИКА» 

 

10 класс (170) 

 

Раздел 1 Физика как наука. Методы научного познания природы.  

Тема 1. Физика как наука. Методы научного познания природы.  

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. 

 

Раздел 2 Механика  

Тема 2 Кинематика 

 Механическое движение и его относительность. Способы описания механического дви-

жения. Материальная точка как пример физической модели. Перемещение, скорость, 

ускорение. 

Уравнения прямолинейного равномерного и равноускоренного движения. Свободное па-

дение. Движение тела, брошенного под углом к горизонту. Движение по окружности с по-

стоянной по модулю скоростью. Центростремительное ускорение. 

Тема 3 Динамика 

Принцип суперпозиции сил. Законы динамики Ньютона и границы их применимости. 

Инерциальные системы отсчета. Принцип относительности Галилея. Пространство и вре-

мя в классической механике. 

Силы тяжести, упругости, трения. Закон всемирного тяготения. Законы Кеплера. Вес и  

невесомость.  

Тема 4 Законы сохранения 

Законы сохранения импульса и механической энергии. Использование законов механики 

для объяснения движения небесных тел и для развития космических исследований.  

Тема 5. Статика 

Момент силы. Условия равновесия твердого тела. 

 

Раздел 3 Молекулярная физика и термодинамика  

Тема 6. Основы молекулярно-кинетической теории  

Атомистическая гипотеза строения вещества и ее экспериментальные доказательства. Мо-

дель идеального газа. Абсолютная температура. Температура как мера средней кинетиче-
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ской энергии теплового движения частиц. Связь между давлением идеального газа и сред-

ней кинетической энергией теплового движения его молекул. 

Уравнение состояния идеального газа. Изопроцессы. Границы применимости модели иде-

ального газа. 

Тема 7. Взаимные превращения жидкостей и газов 

Модель строения жидкостей. Поверхностное натяжение. Насыщенные и ненасыщенные 

пары. Влажность воздуха. 

Модель строения твердых тел. Механические свойства твердых тел. Дефекты кристалли-

ческой решетки. Изменения агрегатных состояний вещества. 

Тема 8. Основы термодинамики 

     Внутренняя энергия и способы ее изменения. Первый закон термодинамики. Расчет ко-

личества теплоты при изменении агрегатного состояния вещества. Адиабатный процесс. 

Второй закон термодинамики и его статистическое истолкование. Принципы действия 

тепловых машин. КПД тепловой машины. Проблемы энергетики и охрана окружающей 

среды. 

 

Раздел 4 Электродинамика  

Тема 9.Электростатика 

Элементарный электрический заряд. Закон сохранения электрического заряда. Закон Ку-

лона. Напряженность электрического поля. Принцип суперпозиции электрических полей. 

Потенциал электрического поля. Потенциальность электростатического поля. Разность 

потенциалов. Напряжение. Связь напряжения с напряженностью электрического поля. 

Проводники в электрическом поле. Электрическая емкость. Конденсатор. Диэлектрики в 

электрическом поле. Энергия электрического поля. 

Тема 10. Постоянный ток  

Электрический ток. Последовательное и параллельное соединение проводников. Электро-

движущая 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. 

 

11 класс (170) 

 

Раздел 4 Электродинамика (продолжение)  
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Тема 1. Магнитное поле  

 Индукция магнитного поля. Принцип суперпозиции магнитных полей. Сила Ампера. Си-

ла Лоренца. Электроизмерительные приборы. Магнитные свойства вещества. 

Тема 2 Электромагнитная индукция  

Магнитный поток. Закон электромагнитной индукции Фарадея. Вихревое электрическое 

поле. Правило Ленца. Самоиндукция. Индуктивность. Энергия магнитного поля. 

 

             Раздел 5. Колебания и волны  

Тема 3. Механические колебания  

Механические колебания. Амплитуда, период, частота, фаза колебаний. Уравнение гармо-

нических колебаний. Свободные и вынужденные колебания. Резонанс. Автоколебания. 

Тема 4. Электромагнитные колебания  

Колебательный контур. Свободные электромагнитные колебания. Вынужденные электро-

магнитные колебания. Переменный ток. Действующие значения силы тока и напряжения. 

Конденсатор и катушка в цепи переменного тока. Активное сопротивление. Электриче-

ский резонанс. Трансформатор. Производство, передача и потребление электрической 

энергии. 

Тема 5.Механические волны 

Механические волны. Поперечные и продольные волны. Длина волны. Уравнение гармо-

нической волны. Свойства механических волн: отражение, преломление, интерференция, 

дифракция. Звуковые волны. 

Тема 6. Электромагнитные волны 

Электромагнитное поле. Вихревое электрическое поле. Скорость электромагнитных волн. 

Свойства электромагнитных волн. Принципы радиосвязи и телевидения. 

Тема 7. Световые волны  

 Свет как электромагнитная волна. Скорость света. Интерференция света. Когерентность. 

Дифракция света. Дифракционная решетка. Поляризация света. Законы отражения и пре-

ломления света. Полное внутреннее отражение. Дисперсия света. Различные виды элек-

тромагнитных излучений, их свойства и практические применения. Формула тонкой лин-

зы. Оптические приборы. Разрешающая способность оптических приборов. 

Тема 8. Элементы теории относительности 

Постулаты специальной теории относительности Эйнштейна. Пространство и время в 

специальной теории относительности. Полная энергия. Энергия покоя. Релятивистский 
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импульс. Связь полной энергии с импульсом и массой тела. Дефект массы и энергия свя-

зи. 

 

Раздел 6. Квантовая физика 

Тема 9. Излучение и спектры  

Тепловое излучение. Законы теплового излечения. Спектры. Линейчатые и сплошные 

спектры. 

Тема 10. Световые кванты 

Гипотеза М.Планка о квантах. Фотоэффект. Опыты А.Г.Столетова. Уравнение 

А.Эйнштейна для фотоэффекта. Фотон. Опыты П.Н.Лебедева и С.И.Вавилова. 

 

          Раздел 7. Физика атома и ядра  

Тема 11. Атомная физика  

Планетарная модель атома. Квантовые постулаты Бора и линейчатые спектры. Гипотеза 

де Бройля о волновых свойствах частиц. Дифракция электронов. Соотношение неопреде-

ленностей Гейзенберга. Спонтанное и вынужденное излучение света. Лазеры. 

Тема 12. Физика атомного ядра  

Модели строения атомного ядра. Ядерные силы. Нуклонная модель ядра. Энергия связи 

ядра. Ядерные спектры. Ядерные реакции. Цепная реакция деления ядер. Ядерная энерге-

ти ка. Термоядерный синтез. Радиоактивность. Дозиметрия. Закон радиоактивного распа-

да. Статистический характер процессов в микромире.  

Тема 13 Элементарные частицы  

Элементарные частицы. Фундаментальные взаимодействия. Законы сохранения в микро-

мире. 

 

Раздел 8. Обобщающее повторение  

Тема 14. Обобщающее повторение  

Механика, молекулярная физика и термодинамика, электродинамика, колебания и волны, 

квантовая физика, физика атома и ядра. 
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4. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

 

10 класс (170 часов) 

 

№ 

п/

п 

Раздел/Тема Количество 

часов 

Из них  

контрольных   

работ 

Раздел 1 Физика как наука. Методы научного познания природы  

1 Физика как наука. Методы научного по-

знания природы  

6   

 

 

 

 

 

1 

Раздел 2 Механика  

2 Кинематика  23 1 

3 Динамика  24 1 

4 Законы сохранения в механике  21 1 

5 Статика 10 1 

Раздел 3 Молекулярная физика и термодинамика   

6 Основы молекулярно-кинетической 

теории  

18 1  

 

 

 

 

 

 

1 

7 Взаимные превращения жидкостей и 

газов и твердых тел 

10 1 

8 Основы термодинамики 15 1 

Раздел 4 Электродинамика  

9 Электростатика  21 1 

10 Законы постоянного тока  22 1 

 Всего 170 9  

11 класс (170 часов) 

 

№ 

п/

п 

Раздел/Тема Количество 

часов 

Из них  

контрольных   

работ 

Раздел 4 Электродинамика (продолжение)   

1 Магнитное поле  16 1  

 

 

 

 

 

1 

2 Электромагнитная индукция 12 1 

Раздел 5. Колебания и волны  

3 Механические колебания 12 1 

4 Электромагнитные колебания 18 1 

5 Механические волны 7 1 

6 Электромагнитные волны 14  

7 Световые волны 32 2  

 

 

 

 

 

 

 

1 

8 Элементы теории относительности 6  

Раздел 6. Квантовая физика  

9 Излучение и спектры  5  

10 Световые  кванты 11 1 

Раздел 7. Физика атома и ядра  

11 Атомная физика 9 1 

12 Физика атомного ядра 10 

13 Элементарные частицы 5  

Раздел 8. Обобщающее повторение    
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14 Обобщающее повторение 13   

 Всего 170 9  
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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Общая характеристика учебного предмета : 

 
Содержание среднего общего образования на базовом уровне по «Обществознанию» пред-

ставляет собой комплекс знаний, отражающих основные объекты изучения: общество в це-

лом, человек в обществе, познание, экономическая сфера, социальные отношения, политика, 

духовно - нравственная сфера, право. Знания об этих социальных объектах дают социология, 

экономическая теория, политология, социальная психология, правоведение, философия. Все 

означенные компоненты содержания взаимосвязаны, как связаны и взаимодействуют друг с 

другом изучаемые объекты. Помимо знаний, в содержание курса входят: социальные навыки, 

умения, ключевые компетентности, совокупность моральных норм и принципов поведения 

людей по отношению к обществу и другим людям; правовые нормы, регулирующие отноше-

ния людей во всех областях жизни общества; система гуманистических и демократических 

ценностей. Содержание курса на базовом уровне обеспечивает преемственность по отноше-

нию к основной школе. На базовом уровне среднего общего образования  происходит за-

крепление ранее изученного материала и развитие возможностей интерпретации обще-

ственных явлений, углубление теоретических представлений об общественных и социаль-

ных процессах и усиление способности практического применения полученных знаний.  

 

 Цель Рабочей программы — создание условий для планирования, организации и управ-

ления образовательным процессом по обществознанию, обеспечивающих достижение 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы лицея. 

 

Задачи Рабочей программы: 

- сформировать представление о практической реализации федерального государствен-

ного образовательного стандарта при изучении обществознания. 

 

Рабочая программа выполняет следующие функции: 

Информационно-методическая функция позволяет всем участникам образовательного 

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

питания и развития учащихся средствами данного учебного предмета. 

Организационно-планирующая функция предусматривает выделение этапов обучения, 

структурирование учебного материала, определение его количественных и качествен-

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

промежуточной аттестации учащихся. 

 

Место предмета в учебном плане 

Согласно учебному плану рабочая программа рассчитана на 68 часов  (2 ч в неделю) в 

10 классе и  68 часов (2 ч в неделю) в 11 классе. 

 

 

 

 

.  
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2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА  

«ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ» 

 

В результате изучения учебного предмета «Обществознание»: 

 

Выпускник на базовом уровне научится: 

Человек. Человек в системе общественных отношений 

– выделять черты социальной сущности человека; 

– определять роль духовных ценностей в обществе; 

– распознавать формы культуры по их признакам, иллюстрировать их примерами; 

– различать виды искусства; 

– соотносить поступки и отношения с принятыми нормами морали; 

– выявлять сущностные характеристики религии и ее роль в культурной жизни; 

– выявлять роль агентов социализации на основных этапах социализации индивида; 

– раскрывать связь между мышлением и деятельностью; 

– различать виды деятельности, приводить примеры основных видов деятельности; 

– выявлять и соотносить цели, средства и результаты деятельности; 

– анализировать различные ситуации свободного выбора, выявлять его основания и 

последствия;  

– различать формы чувственного и рационального познания, поясняя их примерами; 

– выявлять особенности научного познания; 

– различать абсолютную и относительную истины; 

– иллюстрировать конкретными примерами роль мировоззрения в жизни человека; 

– выявлять связь науки и образования, анализировать факты социальной 

действительности в контексте возрастания роли образования и науки в современном 

обществе; 

– выражать и аргументировать собственное отношение к роли образования и 

самообразования в жизни человека. 

Общество как сложная динамическая система 

–  Характеризовать общество как целостную развивающуюся (динамическую) 

систему в единстве и взаимодействии его основных сфер и институтов; 

–  выявлять, анализировать, систематизировать и оценивать информацию, 

иллюстрирующую многообразие и противоречивость социального развития; 

– приводить примеры прогрессивных и регрессивных общественных изменений, 

аргументировать свои суждения, выводы; 
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– формулировать собственные суждения о сущности, причинах и последствиях 

глобализации; иллюстрировать проявления различных глобальных проблем. 

Экономика 

– Раскрывать взаимосвязь экономики с другими сферами жизни общества; 

– конкретизировать примерами основные факторы производства и факторные 

доходы; 

– объяснять механизм свободного ценообразования, приводить примеры действия 

законов спроса и предложения; 

– оценивать влияние конкуренции и монополии на экономическую жизнь, поведение 

основных участников экономики; 

–  различать формы бизнеса; 

– извлекать социальную информацию из источников различного типа о тенденциях 

развития современной рыночной экономики; 

– различать экономические и бухгалтерские издержки; 

– приводить примеры постоянных и переменных издержек производства; 

– различать деятельность различных финансовых институтов, выделять задачи, 

функции и роль Центрального банка Российской Федерации в банковской системе РФ; 

– различать формы, виды проявления инфляции, оценивать последствия инфляции 

для экономики в целом и для различных социальных групп; 

– выделять объекты спроса и предложения на рынке труда, описывать механизм их 

взаимодействия; 

– определять причины безработицы, различать ее виды; 

– высказывать обоснованные суждения о направлениях государственной политики в 

области занятости; 

– объяснять поведение собственника, работника, потребителя с точки зрения 

экономической рациональности, анализировать собственное потребительское поведение; 

– анализировать практические ситуации, связанные с реализацией гражданами своих 

экономических интересов; 

– приводить примеры участия государства в регулировании рыночной экономики; 

– высказывать обоснованные суждения о различных направлениях экономической 

политики государства и ее влиянии на экономическую жизнь общества; 

– различать важнейшие измерители экономической деятельности и показатели их 

роста: ВНП (валовой национальный продукт), ВВП (валовой внутренний продукт); 

–  различать и сравнивать пути достижения экономического роста. 
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Социальные отношения 

– Выделять критерии социальной стратификации; 

– анализировать социальную информацию из адаптированных источников о 

структуре общества и направлениях ее изменения; 

– выделять особенности молодежи как социально-демографической группы, 

раскрывать на примерах социальные роли юношества; 

– высказывать обоснованное суждение о факторах, обеспечивающих успешность 

самореализации молодежи в условиях современного рынка труда; 

–  выявлять причины социальных конфликтов, моделировать ситуации разрешения 

конфликтов; 

– конкретизировать примерами виды социальных норм; 

– характеризовать виды социального контроля и их социальную роль, различать 

санкции социального контроля; 

– различать позитивные и негативные девиации, раскрывать на примерах 

последствия отклоняющегося поведения для человека и общества; 

– определять и оценивать возможную модель собственного поведения в конкретной 

ситуации с точки зрения социальных норм; 

– различать виды социальной мобильности, конкретизировать примерами; 

– выделять причины и последствия этносоциальных конфликтов, приводить примеры 

способов их разрешения; 

– характеризовать основные принципы национальной политики России на 

современном этапе; 

– характеризовать социальные институты семьи и брака; раскрывать факторы, 

влияющие на формирование института современной семьи; 

– характеризовать семью как социальный институт, раскрывать роль семьи в 

современном обществе; 

– высказывать обоснованные суждения о факторах, влияющих на демографическую 

ситуацию в стране; 

– формулировать выводы о роли религиозных организаций в жизни современного 

общества, объяснять сущность свободы совести, сущность и значение веротерпимости; 

– осуществлять комплексный поиск, систематизацию социальной информации по 

актуальным проблемам социальной сферы, сравнивать, анализировать, делать выводы, 

рационально решать познавательные и проблемные задачи; 
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– оценивать собственные отношения и взаимодействие с другими людьми с позиций 

толерантности. 

Политика 

– Выделять субъектов политической деятельности и объекты политического 

воздействия; 

– различать политическую власть и другие виды власти; 

– устанавливать связи между социальными интересами, целями и методами 

политической деятельности; 

– высказывать аргументированные суждения о соотношении средств и целей в 

политике; 

– раскрывать роль и функции политической системы; 

– характеризовать государство как центральный институт политической системы; 

– различать типы политических режимов, давать оценку роли политических режимов 

различных типов в общественном развитии; 

– обобщать и систематизировать информацию о сущности (ценностях, принципах, 

признаках, роли в общественном развитии) демократии; 

– характеризовать демократическую избирательную систему; 

– различать мажоритарную, пропорциональную, смешанную избирательные 

системы; 

– устанавливать взаимосвязь правового государства и гражданского общества, 

раскрывать ценностный смысл правового государства; 

– определять роль политической элиты и политического лидера в современном 

обществе; 

– конкретизировать примерами роль политической идеологии; 

– раскрывать на примерах функционирование различных партийных систем; 

– формулировать суждение о значении многопартийности и идеологического 

плюрализма в современном обществе; 

– оценивать роль СМИ в современной политической жизни; 

– иллюстрировать примерами основные этапы политического процесса; 

– различать и приводить примеры непосредственного и опосредованного 

политического участия, высказывать обоснованное суждение о значении участия граждан 

в политике. 

Правовое регулирование общественных отношений 

– Сравнивать правовые нормы с другими социальными нормами; 
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– выделять основные элементы системы права; 

– выстраивать иерархию нормативных актов; 

– выделять основные стадии законотворческого процесса в Российской Федерации; 

– различать понятия "права человека" и "права гражданина", ориентироваться в 

ситуациях, связанных с проблемами гражданства, правами и обязанностями гражданина 

РФ, с реализацией гражданами своих прав и свобод; 

– обосновывать взаимосвязь между правами и обязанностями человека и 

гражданина, выражать собственное отношение к лицам, уклоняющимся от выполнения 

конституционных обязанностей; 

– аргументировать важность соблюдения норм экологического права и 

характеризовать способы защиты экологических прав; 

– раскрывать содержание гражданских правоотношений; 

– применять полученные знания о нормах гражданского права в практических 

ситуациях, прогнозируя последствия принимаемых решений; 

– различать организационно-правовые формы предприятий; 

– характеризовать порядок рассмотрения гражданских споров; 

– давать обоснованные оценки правомерного и неправомерного поведения субъектов 

семейного права, применять знания основ семейного права в повседневной жизни; 

– находить и использовать в повседневной жизни информацию о правилах приема в 

образовательные организации профессионального и высшего образования; 

– характеризовать условия заключения, изменения и расторжения трудового 

договора; 

– иллюстрировать примерами виды социальной защиты и социального обеспечения; 

– извлекать и анализировать информацию по заданной теме в адаптированных 

источниках различного типа (Конституция РФ, ГПК РФ, АПК РФ, УПК РФ); 

– объяснять основные идеи международных документов, направленных на защиту 

прав человека. 

 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

Человек. Человек в системе общественных отношений 

- Использовать полученные знания о социальных ценностях и нормах в повседнев-

ной жизни, прогнозировать последствия принимаемых решений; 

- применять знания о методах познания социальных явлений и процессов в учебной 

деятельности и повседневной жизни; 

- оценивать разнообразные явления и процессы общественного развития; 
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- характеризовать основные методы научного познания; 

- выявлять особенности социального познания; 

- различать типы мировоззрений; 

- объяснять специфику взаимовлияния двух миров социального и природного в по-

нимании природы человека и его мировоззрения; 

- выражать собственную позицию по вопросу познаваемости мира и аргументиро-

вать ее. 

Общество как сложная динамическая система 

- Устанавливать причинно-следственные связи между состоянием различных сфер 

жизни общества и общественным развитием в целом; 

- выявлять, опираясь на теоретические положения и материалы СМИ, тенденции и 

перспективы общественного развития; 

- систематизировать социальную информацию, устанавливать связи в целостной 

картине общества (его структурных элементов, процессов, понятий) и представлять ее в 

разных формах (текст, схема, таблица). 

Экономика 

- Выделять и формулировать характерные особенности рыночных структур; 

- выявлять противоречия рынка; 

- раскрывать роль и место фондового рынка в рыночных структурах; 

- раскрывать возможности финансирования малых и крупных фирм; 

- обосновывать выбор форм бизнеса в конкретных ситуациях; 

- различать источники финансирования малых и крупных предприятий; 

- определять практическое назначение основных функций менеджмента; 

- определять место маркетинга в деятельности организации; 

- применять полученные знания для выполнения социальных ролей работника и 

производителя; 

- оценивать свои возможности трудоустройства в условиях рынка труда; 

- раскрывать фазы экономического цикла; 

- высказывать аргументированные суждения о противоречивом влиянии процессов 

глобализации на различные стороны мирового хозяйства и национальных экономик; да-

вать оценку противоречивым последствиям экономической глобализации; 

- извлекать информацию из различных источников для анализа тенденций общеми-

рового экономического развития, экономического развития России. 

Социальные отношения 
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- Выделять причины социального неравенства в истории и современном обществе; 

- высказывать обоснованное суждение о факторах, обеспечивающих успешность са-

мореализации молодежи в современных условиях; 

- анализировать ситуации, связанные с различными способами разрешения социаль-

ных конфликтов; 

- выражать собственное отношение к различным способам разрешения социальных 

конфликтов; 

- толерантно вести себя по отношению к людям, относящимся к различным этниче-

ским общностям и религиозным конфессиям; оценивать роль толерантности в современ-

ном мире; 

- находить и анализировать социальную информацию о тенденциях развития семьи в 

современном обществе; 

- выявлять существенные параметры демографической ситуации в России на основе 

анализа данных переписи населения в Российской Федерации, давать им оценку; 

- выявлять причины и последствия отклоняющегося поведения, объяснять с опорой 

на имеющиеся знания способы преодоления отклоняющегося поведения; 

- анализировать численность населения и динамику ее изменений в мире и в России. 

Политика 

- Находить, анализировать информацию о формировании правового государства и 

гражданского общества в Российской Федерации, выделять проблемы; 

- выделять основные этапы избирательной кампании; 

- в перспективе осознанно участвовать в избирательных кампаниях; 

- отбирать и систематизировать информацию СМИ о функциях и значении местного 

самоуправления; 

- самостоятельно давать аргументированную оценку личных качеств и деятельности 

политических лидеров; 

- характеризовать особенности политического процесса в России; 

- анализировать основные тенденции современного политического процесса. 

Правовое регулирование общественных отношений 

- Действовать в пределах правовых норм для успешного решения жизненных задач в 

разных сферах общественных отношений; 

- перечислять участников законотворческого процесса и раскрывать их функции; 

- характеризовать механизм судебной защиты прав человека и гражданина в РФ; 

- ориентироваться в предпринимательских правоотношениях; 
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- выявлять общественную опасность коррупции для гражданина, общества и госу-

дарства; 

- применять знание основных норм права в ситуациях повседневной жизни, прогно-

зировать последствия принимаемых решений; 

- оценивать происходящие события и поведение людей с точки зрения соответствия 

закону; 

- характеризовать основные направления деятельности государственных органов по 

предотвращению терроризма, раскрывать роль СМИ и гражданского общества в противо-

действии терроризму. 
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3. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

 

10 класс (68 часов) 

 

Раздел 1. Человек в обществе  

Общество как совместная жизнедеятельность людей. Общество и природа. Обще-

ство и культура. Науки об обществе. Структура общества. Общество как сложная дина-

мичная система. Взаимосвязь экономической, социальной, политической и духовной сфер 

жизни общества. Социальные институты. Природа человека. Человек как продукт биоло-

гической, социальной и культурной эволюции. Цель и смысл жизни человека. Науки о че-

ловеке. Человек как духовное существо. Духовная жизнь человека. Мировоззрение. Цен-

ностные ориентиры личности. Патриотизм и гражданственность. Деятельность как способ 

существования людей. Деятельность и ее мотивация. Многообразие деятельности. Созна-

ние и деятельность. Человек в системе социальных связей. Личность, факторы, влияющие 

на ее формирование. Самосознание и самореализация. Социальное поведение. Единство 

свободы и ответственности личности. Познание и знание. Познание мира: чувственное и 

рациональное, истинное и ложное. Истина и ее критерии. Многообразие форм человече-

ского знания. Социальное и гуманитарное знание. Повторительно-обобщающий урок 

(Контрольная работа). 

Раздел 2. Общество как мир культуры  

Духовная жизнь общества. Культура и духовная жизнь. Формы и разновидности 

культуры: народная, массовая и элитарная. Диалог культур. Средства массовой информа-

ции.  Мораль, ее категории, нормы. Нравственная культура.  Наука и образование. Наука, 

ее роль в современном мире. Этика ученого. Непрерывное образование и самообразова-

ние. Религия, ее роль в жизни общества. Монотеизм и политеизм. Мировые религии и 

национальные религии. Искусство, его формы, основные направления. Эстетическая куль-

тура. Тенденции духовной жизни современной России. Повторительно-обобщающий урок 

(Контрольная работа). 

Раздел 3. Правовое регулирование общественных отношений  

Естественное право и право позитивное. Нормативистское толкование права. Взаи-

мосвязь естественного и позитивного права. Право в системе социальных норм. Система 

права: основные отрасли, институты, отношения. Публичное и частное право. Источники 

права. Правовые акты: их виды, порядок принятия. Конституция в иерархии нормативных 

актов.  Правоотношения: виды, структура. Правонарушения: понятие, проступок и пре-

ступление. Виды юридической ответственности. Понятие правомерного поведения. Пра-

восознание. Правовая культура. Система судебной защиты прав человека. Понятие граж-

данства и подданства, способы его приобретения и утраты в РФ. Бипатрид и апатриды. 

Гражданские правоотношения. Понятие собственности и договорное право регулирова-

ние. Понятие семьи, виды семьи. Права и обязанности членов семьи. Правовое регулиро-

вание занятости и трудоустройства. Понятие занятости. Причины и виды безработицы. 

Органы службы занятости. Трудоустройство граждан. Экологические правоотношения. 

Право общего и специального природопользования. Проступки и преступления в сфере 

животного и растительного мира. Судебный процесс и его виды. Общая характеристика 

гражданского, уголовного и арбитражного судопроизводства. Конституционный суд РФ и 

его полномочия. Требования к кандидату на должность судьи и его статус. Конституци-

онная защита прав граждан РФ. Права человека и его виды. Международный суд по защи-

те прав человека. Понятие международного терроризма. Методы борьбы с терроризмом в 
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РФ. Современные глобальные проблемы угрозы распространения терроризма. Повтори-

тельно-обобщающий урок (Контрольная работа). 

Заключительные уроки 

 

11 класс (68 часов) 

 

Раздел 1. Экономическая жизнь общества.  

Экономика и экономическая наука. Что изучает экономическая наука. Экономиче-

ская деятельность. Измерители экономической деятельности. Понятие ВВП. Экономиче-

ский рост и развитие. Факторы экономического роста. Экономические циклы. Рынок и 

рыночные структуры. Конкуренция и монополия. Спрос и предложение. Факторы спроса 

и предложения. Фондовый рынок. Акции, облигации и другие ценные бумаги. Роль фирм 

в экономике. Факторы производства и факторные доходы. Постоянные и переменные из-

держки. Экономические и бухгалтерские издержки и прибыль. Налоги, уплачиваемые 

предприятиями. Бизнес в экономике. Организационно-правовые формы и правовой режим 

предпринимательской деятельности. Вокруг бизнеса. Источники финансирования бизнеса. 

Основные принципы менеджмента. Основы маркетинга. Роль государства в экономике. 

Общественные блага. Внешние эффекты. Госбюджет. Государственный долг. Основы де-

нежной и бюджетной политики. Защита конкуренции и антимонопольное законодатель-

ство. Банковская система. Роль центрального банка. Основные операции коммерческих 

банков. Финансовые институты. Виды, причины и последствия инфляции. Рынок труда. 

Безработица. Причины и экономические последствия безработицы. Государственная по-

литика в области занятости. Мировая экономика. Государственная политика в области 

международной торговли. 

Глобальные проблемы экономики. Экономика потребителя. Сбережения, страхова-

ние. Защита прав потребителя. Экономика производителя. Рациональное экономическое 

поведение потребителя и производителя. Россия в глобальной экономике. Человек в си-

стеме экономических отношений. Повторительно-обобщающий урок (Контрольная рабо-

та). 

Раздел 2. Социальная сфера   

Социальная структура общества. Социальная стратификация  и вопрос неравенства в 

обществе. Социальные нормы и их виды. Отклоняющееся поведение и преступность. 

Нации и межнациональные отношения. Национальная политика в России. Семья как со-

циальный институт. Проблема неполных семей. Гендерные отношения в современном 

обществе. Молодежная субкультура. Изменение численности населения России. Рождае-

мость и смертность. Миграция. Повторительно-обобщающий урок (Контрольная работа). 

 

Раздел 3. Политическая жизнь общества  

Политическая деятельность и общество. Политическая власть. Политические отно-

шения. Структура и функции политической системы. Государство в политической систе-

ме. Гражданское общество и правовое государство. Демократические выборы. Политиче-

ские партии и партийные системы. Многообразие форм политического поведения. Поли-

тическая элита. Особенности ее формирования в современной России. Политическое ли-

дерство. Типология лидерства. Лидеры и ведомые. Политическое сознание и поведение. 

Политический процесс и культура политического участия. 

Повторительно-обобщающий урок (Контрольная работа). 

Заключительные уроки  
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Общество и человек перед лицом угроз и вызовов XXI века. Особенности современного 

мира. Компьютерная революция. Знания, умения и навыки в информационном обществе. 

Социальные и гуманистические аспекты глобальных проблем. Постиндустриальное (ин-

формационное) общество. 
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4. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

10 класс 

№ 

п/п 

Раздел/Тема Количество  

часов 

Из них  

контрольных   

работ 

1 Раздел 1. Человек в обществе  20 2 

2 Тема 1. Что такое общество. 2  

3 Тема 2. Общество как сложная си-

стема. 

2  

4 Тема 3. Динамика общественного 

развития 

2  

5 Тема 4. Социальная сущность че-

ловека 

2  

6 Тема 5. Деятельность – способ су-

ществования людей 

2  

7 Тема 6. Познавательная и комму-

никативная деятельность 

2  

8 Тема 7. Свобода и необходимость 

в деятельности человека 

2  

9 Тема 8. Современное общество 2  

10 Тема 9. Глобальная угроза между-

народного терроризма 

2  

11 Тема 10. Контрольная работа 2  

 12 Раздел 2. Общество как мир куль-

туры 

16 2 

13 Тема 11. Духовная культура обще-

ства 

2  

14 Тема 12. Духовный мир личности 2  

15 Тема 13. Мораль 2  

16 Тема 14. Наука и образование 2  

17 Тема 15. Религия и религиозные 

организации 

2  

18 Тема 16. Искусство 2  

19 Тема 17. Массовая культура 2  

20 Тема 18. Контрольная работа 2  

21 Раздел 3. Правовое регулирование 

общественных отношений 

32 2 

22 Тема 19. Современные подходы к 

пониманию права 

2  

23 Тема 20. Право в системе социаль- 2  
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ных норм 

24 Тема 21. Источники права 2  

25 Тема 22. Правоотношения и пра-

вонарушения 

2  

26 Тема 23. Предпосылки правомер-

ного поведения 

2  

27 Тема 24. Гражданин РФ 2  

28 Тема 25. Гражданское право 2  

29 Тема 26. Семейное право 2  

30 Тема 27. Правовое регулирование 

занятости и трудоустройства 

2  

31 Тема 28. Экологическое право 2  

32 Тема 29. Процессуальные отрасли 

права 

2  

33 Тема 30. Конституционное судо-

производство 

2  

34 Тема 31. Международная защита 

прав человека 

2  

35 Тема 32. Правовые основы анти-

террористической политики Российско-

го государства 

2  

36 Тема 33. Контрольная работа 2  

37 Тема 34. Заключительные уроки  2  

 Всего 

 

68 6 

 

11 класс 

№ 

п/п 

Раздел/Тема Количество  

часов 

Из них  

контрольных   

работ 

1 Раздел 1. Экономическая жизнь обще-

ства 

30 2 

    

 Тема 1. Роль экономики в жизни обще-

ства. 

2  

 Тема 2. Экономика и социальная струк-

тура общества. Экономика и политика. 

2  

 Тема 3. Экономика: наука и хозяйство. 2  

 Тема 4. Экономический рост и развитие 2  

 Тема 5. Рыночные отношения в эконо- 2  
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мике. 

 Тема 6. Рыночные структуры. Конку-

ренция. 

2  

 Тема 7. Фирма в экономике. 2  

 Тема 8. Правовые основы предпринима-

тельской деятельности 

2  

 Тема 9. Слагаемые успеха в бизнесе 2  

 Тема 10. Экономика и государство 2  

 Тема 11. Финансы в экономике 2  

 Тема 12. Занятость и безработица 2  

 Тема 13. Мировая экономика 2  

 Тема 14. Экономическая культура 2  

 Тема 15. Контрольная работа 2  

 Раздел 2. Социальная сфера  16 2 

 Тема 16. Социальная структура обще-

ства 

2  

 Тема 17. Социальные нормы и отклоня-

ющееся поведение 

2  

 Тема 18. Нации и межнациональные от-

ношения 

2  

 Тема 19. Семья и быт 2  

 Тема 20. Гендер - социальный пол 2  

 Тема 21. Молодежь в современном об-

ществе 

2  

 Тема 22. Демографическая ситуация в 

современной России 

2  

 Тема 23. Контрольная работа 2  

 Раздел 3. Политическая жизнь обще-

ства. 

22 2 

 Тема 24. Политика и власть 2  

 Тема 25. Политическая система 2  

 Тема 26. Гражданское общество и пра-

вовое государство 

2  

 Тема 27. Демократические выборы 2  

 Тема 28. Политические партии и пар-

тийные системы 

2  

 Тема 29. Политическая элита и полити-

ческое лидерство 

2  

 Тема 30. Политическое сознание 2  

 Тема 31. Политическое поведение 2  

 Тема 32. Политический процесс и куль-

тура политического участия 

2  

 Тема 33. Контрольная работа 

 

2  

 Тема 34. Заключительный урок 2  

 Всего 

 

68 6 
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5. УЧЕБНАЯ ЛИТЕРАТУРА 

 

 

1. Обществознание. 10 класс. Базовый уровень.  Электронная форма учебника Бого-

любов Л.Н., Лазебникова А.Ю., Матвеев А.И. и др./Под ред. Боголюбова Л.Н., Ла-

безниковой А.Ю.- М.: «Просвещение», 2021г., 320С. – Режим доступа:  

https://shop.prosv.ru/obshhestvoznanie--10-klass--bazovyj-uroven--elektronnaya-forma-

uchebnika13454  

2. Обществознание. 11 класс. Базовый уровень.  Электронная форма учебника Бого-

любов Л.Н.,Городецкая Н.И.,Лазебникова А.Ю. и др./Под ред. Боголюбова 

Л.Н.,Лазебниковой А.Ю.., - М.: «Просвещение»,  2021г., 336С. – Режим доступа: 

https://shop.prosv.ru/obshhestvoznanie--11-klass--bazovyj-uroven--elektronnaya-forma-

uchebnika13455 
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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Общая характеристика учебного предмета : 

 

Русский язык – государственный язык Российской Федерации, средство межнациональ-

ного общения и консолидации народов России, основа формирования гражданской иден-

тичности в поликультурном обществе. Русский язык является родным языком русского 

народа, основой его духовной культуры. Он формирует и объединяет нацию, связывает 

поколения, обеспечивает преемственность и постоянное обновление национальной  

культуры. 

Родной язык, выполняя свои базовые функции общения и выражения мысли, обеспечива-

ет межличностное и социальное взаимодействие людей, участвует в формировании со-

знания, самосознания и мировоззрения личности, является важнейшим средством хране-

ния и передачи информации, культурных традиций и истории народа, говорящего на нём. 

Высокий уровень владения родным языком определяет способность аналитически мыс-

лить, успешность в овладении способами интеллектуальной деятельности, умениями 

убедительно выражать свои мысли и точно понимать мысли других людей, извлекать и 

анализировать информацию из различных текстов, ориентироваться в ключевых пробле-

мах современной жизни и в мире духовно-нравственных ценностей.  

 Цель Рабочей программы — создание условий для планирования, организации и управ-

ления образовательным процессом по родному языку, обеспечивающих достижение пла-

нируемых результатов освоения основной образовательной программы лицея. 

Задачи Рабочей программы: 

- сформировать представление о практической реализации федерального государственно-

го образовательного стандарта при изучении русского языка как родного. 

Рабочая программа выполняет следующие функции: 

Информационно-методическая функция позволяет всем участникам образовательного 

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

питания 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 про-

межуточной аттестации учащихся. 

 

Место предмета в учебном плане 

Согласно учебному плану рабочая программа рассчитана на 34 часа  (1 ч в неделю) в 10 

классе и  34 часа (1 ч в неделю) в 11 классе. 
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2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

«РОДНОЙ ЯЗЫК» 

 

В результате изучения учебного предмета «Родной язык»: 

 

Выпускник на базовом уровне научится: 

- понимать нормы родного языка и применять знания о них в речевой практике; 

- владеть видами речевой деятельности на родном языке (аудирование, чтение, гово-

рение и письмо), обеспечивающими эффективное взаимодействие с окружающими людьми 

в ситуациях формального и неформального межличностного и межкультурного общения; 

- применять навыки свободного использования коммуникативно-эстетических воз-

можностей родного языка; 

- понимать и систематизировать научные знания о родном языке; 

- сознавать взаимосвязи его уровней и единиц; 

- осваивать базовые понятия лингвистики, основных единиц и грамматических кате-

горий родного языка. 

 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

- проводить различные виды анализа слова (фонетического, морфемного, словообра-

зовательного, лексического, морфологического), синтаксического анализа словосочетания 

и предложения, а также многоаспектного анализа текста на родном языке; 

- обогащать активный и потенциальный словарный запас; 

- расширять объем используемых в речи грамматических средств для свободного вы-

ражения мыслей и чувств на родном языке адекватно ситуации и стилю общения; 

- овладевать основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии родного 

языка, основными нормами родного языка (орфоэпическими, лексическими, грамматиче-

скими, орфографическими, пунктуационными), нормами речевого этикета; 

- приобретать опыт их использования в речевой практике при создании устных и 

письменных высказываний;  

- самосовершенствоваться в плане речи. 
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3. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «РОДНОЙ ЯЗЫК» 

 

10 класс(34 часа) 

 

Раздел 1 Родной язык и разновидности его употребления 

Тема 1 Родной (русский) язык – основа истории и сущность духовной культуры наро-

да. 

Родной (русский) язык как система и развивающееся явление. Строй и употребление родно-

го (русского) языка. Разновидности родного (русского) разговорного языка: диалект, про-

сторечие,  разговорный язык. 

Раздел 2 Стилистические возможности языковых средств родного (русского) языка 

 Тема 2 Фонетика как раздел родного (русского) языка.  

Фонетические процессы, характерные для региона. Понятие исторического чередования в 

области гласных и согласных звуков. Отличие исторического чередования от фонетическо-

го. 

Тема 3 Лексика и фразеология родного (русского) языка.  

Архаизмы, историзмы, неологизмы. Славянизмы. «Поэтическая лексика». Прямое и пере-

носное значение слова. Крылатые слова и выражения.  

Тема 4 Морфология и синтаксис родного (русского) языка.  

Стилистическое использование морфологических форм существительных, прилагательных, 

местоимений. Выразительные возможности глаголов. Причастия и деепричастия. Типы 

предложений, их соотносительность. Порядок слов – основа синтаксической синонимики 

родного (русского) языка. 

Раздел 3 Коммуникативно-эстетические возможности родного (русского) языка 

Тема 5 Средства художественной изобразительности родного (русского) языка.  

Тропы и фигуры родного (русского) языка. Основные формы «словесной инструментовки»: 

аллитерация, ассонанс, звуковые повторы, звукопись. Ритм и интонация в прозе и в стихах. 

Раздел 4 Языковая культура как показатель духовно-нравственного развития лично-

сти 

Тема 6 Родной (русский) язык и культура речи. 

 Современная концепция культуры речи. Речевой этикет. Коммуникативные качества речи: 

правильность, точность, последовательность, чистота, выразительность, богатство (разно-

образие).  

Тема 7 Языковые средства. 

Языковые средства, обеспечивающие или, наоборот, нарушающие коммуникативные каче-

ства речи. Уместность того или иного способа словесного выражения.  
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11 класс (34 часа) 

 

Раздел 1 Лингвостилистический анализ текста как средство изучения родного языка 

Тема 1 Признаки текста 

Способы связи частей текста. Текст как единство неязыкового содержания и языкового 

(словесного) выражения родного (русского) языка.  

Тема 2 Содержание и идея текста  

 Идейно-смысловая и эстетическая стороны содержания текста. Пути и приёмы лингвости-

листического анализа текста предметно – логические и эмоционально – экспрессивные сто-

роны содержания текста и способы их словесного выражения.  

Раздел 2 Лингвостилистический анализ лирического текста 

Тема 3 Лирика, ее отличительные черты. 

Народная лирика: песня обрядовая и бытовая, частушка. Лирика литературная: ода, элегия, 

сатира, эпиграмма, эпитафия. Источники богатства и выразительности русской речи. Изоб-

разительно-выразительные возможности морфологических форм и синтаксических кон-

струкций.  

Тема 4 Стилистические функции порядка слов.  

Ритм и интонация в стихах. Ограничения, накладываемые на выбор слов и синтаксических 

конструкций требованиями стихосложения, преодоление этих ограничений 

Раздел 3 Лингвостилистический анализ прозаического текста 

Тема 5 Лексика. 

Многозначность слова. Омонимы. Синонимы и антонимы. Паронимы. Архаизмы, историз-

мы и неологизмы. Славянизмы. Общеупотребительные слова. Диалектные слова. Эмоцио-

нально окрашенные слова. «Поэтическая лексика». Прямое и переносное значения слов. 

Тема 6 Морфология.  

Стилистическое использование морфологических форм существительных, прилагательных, 

местоимений. Выразительные возможности глагола. Виды и времена. «Переносное упо-

требление» времен. Наклонения. Причастия и деепричастия. 

Тема 7 Синтаксис.  

Типы предложений, их соотносительность. Соотносительность способов выражения глав-

ных и второстепенных членов предложения. Бессоюзная и союзная связь, сочинение и под-

чинение предложений. 

Виды средств художественной изобразительности. Эпитет, сравнение, аллегория, перифра-

за. Тропы: метафора, метонимия, ирония, гипербола, олицетворение, синекдоха, литота. 

Фигуры: анафора, антитеза, градация, оксюморон, острота, параллелизм, повторение, рито-
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рический вопрос, риторическое восклицание, риторическое обращение, умолчание, эллип-

сис, эпифора. 

 

Раздел 4 Коммуникативно-эстетические возможности родного языка 

 

Тема 8 Средства художественной изобразительности родного (русского) языка. 

 

Тропы и фигуры родного (русского) языка. Основные формы «словесной инструментовки»: 

аллитерация, ассонанс, звуковые повторы, звукопись. 

 

Раздел 5 Функциональные разновидности языка 

Тема 9 Разговорная речь. 

 

Тема 10 Официально-деловой стиль 

 

Деловое письмо, его структурные элементы и языковые особенности. 

Тема 11. Учебно-научный стиль 

 

Тема 12 Публицистический стиль 

Виды переработки информации. 

Тема 13 Язык художественной литературы.  

Диалогичность в художественном произведении. 
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4. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

10 класс 

№ п/п Раздел/Тема Количество  

часов 

Из них 

контрольных 

работ 

1.  Раздел 1 Родной язык и разновидности 

его употребления 

Тема 1 Родной (русский) язык – основа 

истории и сущность духовной культуры 

народа. 

4 1 

2.  Раздел 2 Стилистические возможности 

языковых средств родного (русского) 

языка 

Тема 2 Фонетика как раздел родного 

(русского) языка. 

4 1 

3.  Тема 3 Лексика и фразеология родного 

(русского) языка. 

4 1 

4.  Тема 4 Морфология и синтаксис родно-

го (русского) языка. 

6 1 

5.  Раздел 3 Коммуникативно-

эстетические возможности родного 

(русского) языка 

Тема 5 Средства художественной изоб-

разительности родного (русского) языка. 

6  

6.  Раздел 4 Языковая культура как по-

казатель духовно-нравственного раз-

вития личности 

Тема 6 Родной (русский) язык и культу-

ра речи. 

6  

7.  Тема 7 Языковые средства. 4  

 Всего 

 
34 4 

 

 

11 класс 

 

№ 

п/п 

Раздел/Тема Количество  

часов 

Из них 

контрольных 

работ 

1 Раздел 1 Лингвостилистический ана-

лиз текста как средство изучения 

родного языка 

Тема 1 Признаки текста 

2  

2 Тема 2 Содержание и идея текста 4  

3 Раздел 2 Лингвостилистический ана-

лиз лирического текста 

Тема 3 Лирика, ее отличительные чер-

ты. 

4  
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4 Тема 4 Стилистические функции по-

рядка слов.  

2 1 

5 Раздел 3 Лингвостилистический ана-

лиз прозаического текста 

Тема 5 Лексика. 

4 1 

6 Тема 6 Морфология. 4  

7 Тема 7 Синтаксис. 4 1 

 Раздел 4 Коммуникативно-

эстетические возможности родного 

языка 

 

Тема 8 Средства художественной изоб-

разительности родного (русского) язы-

ка. 

2  

8 Раздел 5 Функциональные разновид-

ности языка 

Тема 9 Разговорная речь. 

2  

9 Тема 10 Официально-деловой стиль 2  

10 Тема 11. Учебно-научный стиль 2  

11 Тема 12 Публицистический стиль 2  

12 Тема 13 Язык художественной литера-

туры. 

2 1 

 Всего 

 

34 4 
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5. УЧЕБНАЯ ЛИТЕРАТУРА 

 

Русский язык. 10-11 классы. Базовый уровень.  Электронная форма учебника.   

Н. Г. Гольцова, И. В. Шамшин, М. А. Мищерина. – М.: ООО «Русское слово», 2019г. в 2-х 

частях; 1 часть – 336 C.,  

Режим доступа:  https://russkoe-slovo.ru/catalog/436/77626/ 

 

Русский язык. 10-11 классы. Базовый уровень.   Электронная форма учебника.   

Н. Г. Гольцова, И. В. Шамшин, М. А. Мищерина. – М.: ООО «Русское слово», 2019г. в 2-х 

частях; 2 часть – 360C. 

Режим доступа:   https://russkoe-slovo.ru/catalog/436/77621/ 

 

Дополнительная литература: 

 

«Русский язык Стилистика устной речи» Л.В. Самокрутова., О.В. Сорока. Учебное 

электронное издание. Тамбов. Издательство ФГБОУ ВО «ТГТУ» 2017. 

https://russkoe-slovo.ru/catalog/436/77626/
https://russkoe-slovo.ru/catalog/436/77621/
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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Общая характеристика учебного предмета : 

Особенности содержания обучения химии в средней школе обусловлены специфи-

кой химии как науки и поставленными задачами. Основными приоритетами  химии явля-

ются изучение состава и строения веществ, зависимости их свойств от строения, получе-

ние веществ с заданными свойствами, исследование закономерностей химических реак-

ций и путей управления ими в целях получения необходимых человеку веществ, материа-

лов, энергии. Поэтому в рабочей программе по химии нашли отражение основные содер-

жательные линии: 

- «вещество» - знание о составе и строении веществ, их свойствах и биологическом 

значении; 

- «химическая реакция» - знание о превращениях одних веществ в другие, условиях 

протекания таких превращений и способах управления реакциями; 

- «применение веществ» - знание и опыт безопасного обращения с веществами, ма-

териалами и процессами, необходимыми в быту и на производстве; 

«язык химии» - оперирование системой важнейших химических понятий, знание 

химической номенклатуры, а также владение химической символикой (химическими 

формулами и уравнениями). 

Цели Рабочей программы  

- формирование целостного представления о мире, основанного на приобретенных знани-

ях, умениях и способах деятельности; 

- приобретение опыта разнообразной деятельности, опыта познания и самопознания; 

- подготовка к осуществлению осознанного выбора индивидуальной образовательной или 

профессиональной траектории. 

- формирование системы химических знаний как компонента естественнонаучной карти-

ны мира; 

- развитие личности обучающихся, их интеллектуальное и нравственное совершенствова-

ние, формирование у них гуманистических отношений и экологически целесообразного 

поведения в быту и трудовой деятельности; 

- выработка у обучающихся понимания общественной потребности в развитии химии, а 

также формирование у них отношения к химии как возможной области будущей практи-

ческой деятельности; 

- формирование умений безопасного обращения с веществами, используемыми в повсе-

дневной жизни. 

Задачи Рабочей программы: 

- сформировать представление о практической реализации федерального государ-

ственного образовательного стандарта при изучении химии. 

Рабочая программа выполняет следующие функции: 

Информационно-методическая функция позволяет всем участникам образовательного 

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

питания и развития учащихся средствами данного учебного предмета. 

Организационно-планирующая функция предусматривает выделение этапов обучения, 

структурирование учебного материала, определение его количественных и качествен-

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

промежуточной аттестации учащихся. 
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Место предмета в учебном плане 

Согласно учебному плану рабочая программа рассчитана на 68  часов (2 ч в неделю) в 10 

классе,  68 часов (2 часа в неделю) в 11 классе. 
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2.  ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

В результате изучения учебного предмета «Химия»  

Выпускник на базовом уровне научится: 

 

- раскрывать на примерах роль химии в формировании современной научной карти-

ны мира и в практической деятельности человека; 

- демонстрировать на примерах взаимосвязь между химией и другими естественны-

ми науками; 

- раскрывать на примерах положения теории химического строения А.М. Бутлерова; 

- понимать физический смысл Периодического закона Д.И. Менделеева и на его ос-

нове объяснять зависимость свойств химических элементов и образованных ими веществ 

от электронного строения атомов; 

- объяснять причины многообразия веществ на основе общих представлений об их 

составе и строении; 

- применять правила систематической международной номенклатуры как средства 

различения и идентификации веществ по их составу и строению; 

- составлять молекулярные и структурные формулы органических веществ как носи-

телей информации о строении вещества, его свойствах и принадлежности к определенно-

му классу соединений; 

- характеризовать органические вещества по составу, строению и свойствам, уста-

навливать причинно-следственные связи между данными характеристиками вещества; 

- приводить примеры химических реакций, раскрывающих характерные свойства 

типичных представителей классов органических веществ с целью их идентификации и 

объяснения области применения; 

- прогнозировать возможность протекания химических реакций на основе знаний о 

типах химической связи в молекулах реагентов и их реакционной способности; 

- использовать знания о составе, строении и химических свойствах веществ для без-

опасного применения в практической деятельности; 

- приводить примеры практического использования продуктов переработки нефти и 

природного газа, высокомолекулярных соединений (полиэтилена, синтетического каучу-

ка, ацетатного волокна); 

- проводить опыты по распознаванию органических веществ: глицерина, уксусной 

кислоты, непредельных жиров, глюкозы, крахмала, белков - в составе пищевых продуктов 

и косметических средств; 
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- владеть правилами и приемами безопасной работы с химическими веществами и 

лабораторным оборудованием; 

- устанавливать зависимость скорости химической реакции и смещения химического 

равновесия от различных факторов с целью определения оптимальных условий протека-

ния химических процессов; 

- приводить примеры гидролиза солей в повседневной жизни человека; 

- приводить примеры окислительно-восстановительных реакций в природе, произ-

водственных процессах и жизнедеятельности организмов; 

- приводить примеры химических реакций, раскрывающих общие химические свой-

ства простых веществ - металлов и неметаллов; 

- проводить расчеты на нахождение молекулярной формулы углеводорода по про-

дуктам сгорания и по его относительной плотности и массовым долям элементов, входя-

щих в его состав; 

- владеть правилами безопасного обращения с едкими, горючими и токсичными ве-

ществами, средствами бытовой химии; 

- осуществлять поиск химической информации по названиям, идентификаторам, 

структурным формулам веществ; 

- критически оценивать и интерпретировать химическую информацию, содержащу-

юся в сообщениях средств массовой информации, ресурсах Интернета, научно-

популярных статьях с точки зрения естественнонаучной корректности в целях выявления 

ошибочных суждений и формирования собственной позиции; 

- представлять пути решения глобальных проблем, стоящих перед человечеством: 

экологических, энергетических, сырьевых, и роль химии в решении этих проблем. 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

- иллюстрировать на примерах становление и эволюцию органической химии как 

науки на различных исторических этапах ее развития; 

- использовать методы научного познания при выполнении проектов и учебно-

исследовательских задач по изучению свойств, способов получения и распознавания ор-

ганических веществ; 

- объяснять природу и способы образования химической связи: ковалентной (поляр-

ной, неполярной), ионной, металлической, водородной - с целью определения химической 

активности веществ; 
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- устанавливать генетическую связь между классами органических веществ для 

обоснования принципиальной возможности получения органических соединений заданно-

го состава и строения; 

- устанавливать взаимосвязи между фактами и теорией, причиной и следствием при 

анализе проблемных ситуаций и обосновании принимаемых решений на основе химиче-

ских знаний. 
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3. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ХИМИЯ» 

 

«Химия» 10 класс   (68 часов) 

Раздел 1. Введение  
Предмет органической химии. Сравнение органических соединений с неорганиче-

скими. Природные, искусственные и синтетические соединения. Теория строения органи-

ческих соединений Валентность. Химическое строение как порядок соединения атомов в 

молекуле согласно их валентности. Основные положения теории химического строения 

органических соединений. Понятие о гомологии и гомологах, изомерии и изомерах. Хи-

мические формулы и модели молекул в органической химии. 

Раздел 2. Углеводороды и их природные источники  
Природный газ. Алканы. Природный газ как топливо. Гомологический ряд, изомерия 

и номенклатура алканов. Химические свойства алканов (на примере метана и этана): горе-

ние, замещение, разложение и дегидрирование. Применение алканов на основе свойств. 

Алкены. Этилен, его получение (дегидрированием этана и дегидратацией этанола). 

Химические свойства этилена: горение, качественные реакции, гидратация, полиме-

ризация. Полиэтилен, его свойства и применение. Применение этилена на основе свойств. 

Алкадиены и каучуки. Понятие об алкадиенах как углеводородах с двумя двойными 

связями. Химические свойства бутадиена-1,3 и изопрена: обесцвечивание бромной воды и 

полимеризация в каучуки. Резина. 

Алкины. Ацетилен, его получение пиролизом метана и карбидным способом. Хими-

ческие свойства ацетилена: горение, обесцвечивание бромной воды, присоединение хло-

роводорода и гидратация. Применение ацетилена на основе свойств. 

Бензол. Получение бензола из гексана и ацетилена. Химические свойства бензола: 

горение, галогенирование, нитрование. Применение бензола на основе свойств. 

Нефть. Состав и переработка нефти. Нефтепродукты. Бензин и понятие об октано-

вом числе. 

Раздел 3. Кислород и азотсодержащие органические соединения и их природные 

источники  
Единство химической организации живых организмов. Химический состав живых орга-

низмов. 

Спирты. Получение этанола брожением глюкозы и гидратацией этилена. Гидрок-

сильная группа как функциональная. Представление о водородной связи. Химические 

свойства этанола: горение, взаимодействие с натрием, образование простых и сложных 

эфиров, окисление в альдегид. Применение этанола на основе свойств. Алкоголизм, его 

последствия и предупреждение. 

Понятие о предельных многоатомных спиртах. Глицерин как представитель много-

атомных спиртов. Качественная реакция на многоатомные спирты. Применение глицери-

на. 

Фенол. Получение фенола коксованием каменного угля. Взаимное влияние атомов в 

молекуле фенола: взаимодействие с гидроксидом натрия и азотной кислотой. Применение 

фенола на основе свойств. 

Альдегиды. Получение альдегидов окислением соответствующих спиртов. Химиче-

ские свойства альдегидов: окисление в соответствующую кислоту и восстановление в со-

ответствующий спирт. Применение формальдегида и ацетальдегида на основе свойств. 

Карбоновые кислоты. Получение карбоновых кислот окислением альдегидов. Хими-

ческие свойства уксусной кислоты: общие свойства с неорганическими кислотами и реак-

ция этерификации. Применение уксусной кислоты на основе свойств. Высшие жирные 

кислоты на примере пальмитиновой и стеариновой. 

Сложные эфиры и жиры. Получение сложных эфиров реакцией этерификации. 

Сложные эфиры в природе, их значение. Применение сложных эфиров на основе свойств.  
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Жиры как сложные эфиры. Химические свойства жиров: гидролиз (омыление) и гидриро-

вание жидких жиров. Применение жиров на основе свойств. 

Углеводы. Углеводы, значение углеводов в живой природе и в жизни человека.  

Глюкоза - вещество с двойственной функцией - альдегидоспирт. Химические свойства 

глюкозы: окисление в глюконовую кислоту, восстановление в сорбит, брожение (молоч-

нокислое и спиртовое). Применение глюкозы на основе свойств. 

Амины. Понятие об аминах. Получение ароматического амина - анилина - из нитро-

бензола. Анилин как органическое основание. Взаимное влияние атомов в молекуле ани-

лина: ослабление основных свойств и взаимодействие с бромной водой. Применение ани-

лина на основе свойств. 

Аминокислоты. Получение аминокислот из карбоновых кислот и гидролизом бел-

ков. 

Химические свойства аминокислот как амфотерных органических соединений: вза-

имодействие со щелочами, кислотами и друг с другом (реакция поликонденсации). Пеп-

тидная связь и полипептиды. Применение аминокислот на основе свойств. 

Белки. Получение белков реакцией поликонденсации аминокислот. Первичная, вто-

ричная и третичная структуры белков. Химические свойства белков: горение, денатура-

ция, гидролиз и цветные реакции. Биохимические функции белков. 

Генетическая связь между классами органических соединений. 

Нуклеиновые кислоты. Синтез нуклеиновых кислот в клетке из нуклеотидов. Общий 

план строения нуклеотида. Сравнение строения и функций РНК и ДНК. Роль нуклеино-

вых кислот в хранении и передаче наследственной информации. Понятие о биотехнологии 

и генной инженерии. 

Ферменты. Ферменты как биологические катализаторы белковой природы. Особен-

ности функционирования ферментов. Роль ферментов в жизнедеятельности живых орга-

низмов и народном хозяйстве. 

Витамины. Понятие о витаминах. Нарушения, связанные с витаминами: авитамино-

зы, гиповитаминозы и гипервитаминозы. Витамин С как представитель водорастворимых 

витаминов и витамин А как представитель жирорастворимых витаминов. 

Гормоны. Понятие о гормонах как гуморальных регуляторах жизнедеятельности жи-

вых организмов. Инсулин и адреналин как представители гормонов. Профилактика сахар-

ного диабета. 

Лекарства. Лекарственная химия: от иатрохимии до химиотерапии. Аспирин. Анти-

биотики и дисбактериоз. Наркотические вещества. Наркомания, борьба и профилактика. 

Раздел 4. Искусственные и синтетические полимеры  
Искусственные полимеры. Получение искусственных полимеров, как продуктов хи-

мической модификации природного полимерного сырья. Искусственные волокна (ацетат-

ный шелк, вискоза), их свойства и применение. 

Синтетические полимеры. Получение синтетических полимеров реакциями полиме-

ризации и поликонденсации. Структура полимеров линейная, разветвленная и простран-

ственная. Представители синтетических пластмасс: полиэтилен низкого и высокого дав-

ления, полипропилен и поливинилхлорид. Синтетические волокна: лавсан, нитрон и ка-

прон. 

 

«Химия» 11 класс   (68 часов) 

 

Раздел 1. Строение атома и периодический закон Д. И. Менделеева  
Основные сведения о строении атома. Ядро: протоны и нейтроны. Изотопы. Элек-

троны. Электронная оболочка. Энергетический уровень. Особенности строения электрон-

ных оболочек атомов элементов 4-го и 5-го периодов периодической системы Д. И. Мен-
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делеева (переходных элементов). Понятие об орбиталях. s- и р-орбитали. Электронные 

конфигурации атомов химических элементов. 
Периодический закон Д.И. Менделеева в свете учения о строении атома. 
Открытие Д. И. Менделеевым периодического закона. Периодическая система хи-

мических элементов Д. И. Менделеева - графическое отображение периодического закона. 

Физический смысл порядкового номера элемента, номера периода и номера группы. Ва-

лентные электроны. Причины изменения свойств элементов в периодах и группах (глав-

ных подгруппах). 
Положение водорода в периодической системе. Значение периодического закона и 

периодической системы химических элементов Д. И. Менделеева для развития науки и 

понимания химической картины мира. 
Раздел 2.  Строение вещества  
Ионная химическая связь. Катионы и анионы. Классификация ионов. Ионные кри-

сталлические решетки. Свойства веществ с этим типом кристаллических решеток. 
Ковалентная химическая связь. Электроотрицательность. Полярная и неполярная ко-

валентные связи. Диполь. Полярность связи и полярность молекулы. Обменный и донор-

но-акцепторный механизмы образования ковалентной связи. Молекулярные и атомные 

кристаллические решетки. Свойства веществ с этими типами кристаллических решеток. 
Металлическая химическая связь. Особенности строения атомов металлов. Металли-

ческая химическая связь и металлическая кристаллическая решетка. Свойства веществ с 

этим типом связи. 
Водородная химическая связь. Межмолекулярная и внутримолекулярная водородная 

связь. Значение водородной связи для организации структур биополимеров. 
Полимеры. Пластмассы: термопласты и реактопласты, их представители и примене-

ние. Волокна: природные (растительные и животные) и химические (искусственные и 

синтетические), их представители и применение. 
Газообразное состояние вещества. Три агрегатных состояния воды. Особенности 

строения газов. Молярный объем газообразных веществ. 
Примеры газообразных природных смесей: воздух, природный газ. Загрязнение ат-

мосферы (кислотные дожди, парниковый эффект) и борьба с ним. Представители газооб-

разных веществ: водород, кислород, углекислый газ, аммиак, этилен. Их получение, соби-

рание и распознавание. 
Жидкое состояние вещества. Вода. Потребление воды в быту и на производстве. 

Жесткость воды и способы ее устранения. Минеральные воды, их использование в столо-

вых и лечебных целях. 
Жидкие кристаллы и их применение. 
Твердое состояние вещества. Аморфные твердые вещества в природе и в жизни че-

ловека, их значение и применение. Кристаллическое строение вещества. 
Дисперсные системы. Понятие о дисперсных системах. Дисперсная фаза и диспер-

сионная среда. Классификация дисперсных систем в зависимости от агрегатного состоя-

ния дисперсной среды и дисперсионной фазы. Грубодисперсные системы: эмульсии, сус-

пензии, аэрозоли. 
Тонкодисперсные системы: гели и золи. 
Состав вещества и смесей. Вещества молекулярного и немолекулярного строения. 

Закон постоянства состава веществ. 
Понятие «доля» и ее разновидности: массовая (доля элементов в соединении, доля 

компонента в смеси - доля примесей, доля растворенного вещества в растворе) и объем-

ная. Доля выхода продукта реакции от теоретически возможного. 
 Раздел 3. Химические реакции  
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Реакции, идущие без изменения состава веществ. Аллотропия и аллотропные видо-

изменения. Причины аллотропии на примере модификаций кислорода, углерода и фосфо-

ра. Озон, его биологическая роль. Изомеры и изомерия. 
Реакции, идущие с изменение состава вещества. Реакции соединения, разложения, 

замещения и обмена в неорганической и органической химии. Реакции экзо- и эндотерми-

ческие. Тепловой эффект химической реакции и термохимические уравнения. Реакции го-

рения, как частный случай экзотермических реакций. 
Скорость химической реакции. Зависимость скорости химической реакции от при-

роды реагирующих веществ, концентрации, температуры, площади поверхности сопри-

косновения и катализатора. Реакции гомо- и гетерогенные. Понятие о катализе и катализа-

торах. Ферменты как биологические катализаторы, особенности их функционирования. 
Обратимость химических реакций. Необратимые и обратимые химические реакции. 

Состояние химического равновесия для обратимых химических реакций. Способы смеще-

ния химического равновесия на примере синтеза аммиака. Понятие об основных научных 

принципах производства на примере синтеза аммиака или серной кислоты. 
Роль воды в химической реакции. Истинные растворы. Растворимость и классифи-

кация веществ по этому признаку: растворимые, малорастворимые и нерастворимые ве-

щества. 
Электролиты и неэлектролиты. Электролитическая диссоциация. Кислоты, основа-

ния и соли с точки зрения теории электролитической диссоциации. 
Химические свойства воды; взаимодействие с металлами, основными и кислотными 

оксидами, разложение и образование кристаллогидратов. Реакции гидратации в органиче-

ской химии. 
Гидролиз органических и неорганических соединений. Необратимый гидролиз. Об-

ратимый гидролиз солей. Гидролиз органических соединений и его практическое значение 

для получения гидролизного спирта и мыла. Биологическая роль гидролиза в пластиче-

ском и энергетическом обмене веществ и энергии в клетке. 
Окислительно–восстановительные реакции. Степень окисления. Определение степе-

ни окисления по формуле соединения. Понятие об окислительно-восстановительных ре-

акциях. Окисление и восстановление, окислитель и восстановитель. 
Электролиз. Электролиз как окислительно-восстановительный процесс. Электролиз 

расплавов и растворов на примере хлорида натрия. Практическое применение электроли-

за. Электролитическое получение алюминия. 
Раздел 4.  Вещества и их свойства  
Металлы. Взаимодействие металлов с неметаллами (хлором, серой и кислородом). 

Взаимодействие щелочных и щелочноземельных металлов с водой. Электрохимический 

ряд напряжений металлов. Взаимодействие металлов с растворами кислот и солей. Алю-

минотермия. Взаимодействие натрия с этанолом и фенолом. 
Коррозия металлов. Понятие о химической и электрохимической коррозии металлов. 

Способы защиты металлов от коррозии. 
Неметаллы. Сравнительная характеристика галогенов как наиболее типичных пред-

ставителей неметаллов. Окислительные свойства неметаллов (взаимодействие с металла-

ми и водородом). Восстановительные свойства неметаллов (взаимодействие с более элек-

троотрицательными неметаллами и сложными веществами-окислителями). 
Кислоты неорганические и органические. Классификация кислот. Химические свой-

ства кислот: взаимодействие с металлами, оксидами металлов, гидроксидами металлов, 

солями, спиртами (реакция этерификации). Особые свойства азотной и концентрирован-

ной серной кислоты. 
Основания неорганические и органические. Основания, их классификация. Химиче-

ские свойства оснований: взаимодействие с кислотами, кислотными оксидами и солями. 

Разложение нерастворимых оснований. 
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Соли. Классификация солей: средние, кислые и основные. Химические свойства со-

лей: взаимодействие с кислотами, щелочами, металлами и солями. Представители солей и 

их значение. Хлорид натрия, карбонат кальция, фосфат кальция (средние соли); гидрокар-

бонаты натрия и аммония (кислые соли); гидроксокарбонат меди (II) - малахит (основная 

соль). 
Качественные реакции на хлорид-, сульфат-, и карбонат-анионы, катион аммония, 

катионы железа (II) и (III). 
Генетическая связь между классами неорганических и органических соедине-

ний. Понятие о генетической связи и генетических рядах. Генетический ряд металла. Ге-

нетический ряд неметалла. Особенности генетического ряда в органической химии. 
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4. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

 

10 класс (68 часов) 

 

№ 

п/п 

Раздел/Тема Количе-

ство часов 

Из них 

кон-

троль-

ных ра-

бот 

1 Введение  6  

2 Углеводороды и их природные источники  27 1 

3 Кислород- и азотсодержащие органические 

соединения и их природные источники 

29 1 

4 Искусственные и синтетические полимеры  2  

5 Итоговая контрольная работа 1 1 

6  Повторение 3  
 Всего 68 3 

 

 

 

11 класс (68 часов) 

 

№ 

п/п 

Тема урока Количе-

ство часов 

Из них 

кон-

троль-

ных ра-

бот 

1 Строение атома и периодический закон Д.И. 

Менделеева. 

10 1 

2 Строение вещества. 23 1 

3 Химические реакции. 25 1 

4 Вещества и их свойства 9  

5 Итоговая контрольная работа 1 1 
 Всего 68 4 

 



Среднее общее образование 

Профиль универсальный, технологический 

 

 

— 13 — 

 

5. УЧЕБНАЯ ЛИТЕРАТУРА 

 

 

1. Химия  Базовый уровень.  Габриелян О.С., Остороумов И.Г., Сладков С.А, 10кл. 

Электронная форма учебника.   «Просвещение», 2021г., 128С. Режим доступа:  

https://shop.prosv.ru/ximiya--10-kl--elektronnaya-forma-uchebnika13556 

2. Химия. Базовый уровень.  Габриелян О.С., Остороумов И.Г., Сладков С.А, 11кл. 

Электронная форма учебника.  «Просвещение», 2021г., 128С. Режим доступа: 

https://shop.prosv.ru/ximiya--11-klass--bazovyj-uroven--elektronnaya-forma-

uchebnika13557 

 

https://shop.prosv.ru/ximiya--10-kl--elektronnaya-forma-uchebnika13556
https://shop.prosv.ru/ximiya--11-klass--bazovyj-uroven--elektronnaya-forma-uchebnika13557
https://shop.prosv.ru/ximiya--11-klass--bazovyj-uroven--elektronnaya-forma-uchebnika13557


МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования 

«Тамбовский государственный технический университет» 

(ФГБОУ ВО «ТГТУ») 
 

 

 

 
РАССМОТРЕНО И ПРИНЯТО 

 

на заседании Педагогического совета  

Политехнического лицея-интерната 

«  15  »      февраля         20  22  г. 

протокол №     11    . 

 

 УТВЕРЖДАЮ 

ректор ФГБОУ ВО «ТГТУ» 

 

_________________ М.Н.Краснянский 

«  23  »       декабря         20  19   г. 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 Черчение  
(наименование учебного предмета/курса в соответствии с утвержденным планом) 

Уровень базовый  

 

Профиль универсальный, технологический  
(наименование профиля образовательной программы) 

 

Подразделение:  Политехнический лицей-интернат  

 

Составитель: 

учитель    О.А. Абоносимов 
должность  подпись  инициалы, фамилия 

 

Директор    И.Б. Маренкова 
  подпись  инициалы, фамилия 

 

 

 

 

 

Тамбов 2022



Среднее общее образование 

Профиль универсальный, технологический 

 

 

— 2 — 

 

1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Общая характеристика дополнительного учебного предмета 

 

Современное графическое образование подразумевает хорошую подготовку в области 

черчения, начертательной геометрии, технологии и других учебных дисциплин. Изучение 

учебного предмета черчение помогает учащимся овладеть одним из средств познания  

окружающего мира; имеет большое значение для общего и политехнического образования 

учащихся;  приобщает к элементам инженерно-технических знаний в области техники и 

технологии современного производства; содействует развитию технического мышления, 

познавательных способностей учащихся. Кроме того, занятия черчением оказывают 

большое влияние на воспитание у учащихся самостоятельности и наблюдательности, 

аккуратности и точности в работе, являющихся важнейшими элементами общей культуры 

труда; благоприятно воздействуют на формирование эстетического вкуса, что 

способствует разрешению задач их эстетического воспитания. 

 

Цель Рабочей программы — создание условий для планирования, организации и 

управления образовательным процессом по черчению, обеспечивающих достижение 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы лицея. 

 

Задачи Рабочей программы: 

- сформировать представление о практической реализации федерального 

государственного образовательного стандарта при изучении черчения. 

 

Рабочая программа выполняет следующие 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. 

 

Место предмета в учебном плане 

Согласно учебному плану рабочая программа рассчитана на 34 часа  (1 ч в неделю) в 

10 классе и  34 часа (1 ч в неделю) в 11 классе. 
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2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО  

УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА     «ЧЕРЧЕНИЕ» 

 

В результате изучения дополнительного учебного предмета «Черчение»: 

 

Выпускник на базовом уровне научится: 

–  рационально использовать чертежные инструменты, соблюдать правила 

оформления чертежа; 

– применять приемы геометрических построений, в том числе основных сопряжений; 

– выполнять ортогональные (прямоугольные), аксонометрические (изометрические и 

диметрические) проекции предмета с преобразованием формы предмета; 

– воссоздавать образы предметов, анализировать их форму, расчленять на его 

составные элементы; 

– правильно выбирать главное изображение, оптимальное количество изображений, 

типы изображений на комплексном чертеже (или эскизе) модели, детали, простейшей 

сборочной единицы; 

– выполнять необходимые виды, сечения и разрезы на комплексных чертежах 

несложных моделей и деталей; 

– выполнять чертежи простейших стандартных деталей с резьбой и их соединений; 
– читать и деталировать чертежи несложных сборочных единиц, состоящих из трех – 

шести деталей; 

– выполнять чертежи с применением способов преобразования чертежа; 
– пользоваться государственными стандартами (ЕСКД), учебником, учебными 

пособиями, справочной литературой; 

–  применять полученные знания при выполнении графических и практических 

работ.   

– пользоваться прикладными компьютерными программами, в области 

компьютерной и инженерной графики; 
  

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

 

– применять правила, приёмы выполнения  и чтения чертежей различного 

назначения; 

–  применять графические знания в новых ситуациях; 

–  преобразовывать форму предметов, изменять их положение и ориентацию в 

пространстве; 
– читать несложные архитектурно-строительные чертежи; 

– ориентироваться на планах населенных пунктов и других объектов; 
– выражать средствами графики идеи, намерения, проекты; 
– применять полученные знания при решении задач с творческим содержанием (в 

том числе с элементами конструирования). 
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3. СОДЕРЖАНИЕ ДОПОЛНИТРЕЛЬНОГО УЧЕБНОГО  

ПРЕДМЕТА «ЧЕРЧЕНИЕ» 

 

 

10 класс (34 часа) 

Тема 1. Вводное занятие. Предмет «Черчение».  

Чертёж, его значение в жизни человека, история развития, передача информации о 

предметном мире с помощью чертежа. Чертёжные инструменты и принадлежности.  

Тема 2.Ортогональные проекции. Европейская и Американская системы построения 

чертежа. 

Способы проецирования. Ортогональное проецирование на три взаимно перпендику-

лярные плоскости. Сущность современных систем построения чертежа. Общее и различие 

в современных системах построения чертежа. 

Тема 3. Аксонометрические проекции.  

Понятие «Аксонометрические проекции». Построение прямоугольной и косоугольной 

диметрической проекции. Построение прямоугольной изометрической проекции объём-

ных геометрических тел.  

Тема 4. Решение занимательных проекционных задач.  

Классификация геометрических тел, их разделение на тела вращения и многогранни-

ки, способы их образования в пространстве. Понятие самой сути «занимательных задач» и 

геометрических предметов, используемых в качестве объектов  исследования  в  этих за-

дачах.   

Тема 5. Оформление чертежа. 

Знакомство с Государственными стандартами и с Единой системой конструкторской 

документации как основополагающими документами, руководствоваться которыми необ-

ходимо при выполнении чертежей. Основные шаги  при  подготовке чертежа: масштаб, 

рамка чертежа, угловой штамп (основная надпись), линии чертежа, их разновидности, 

определяемые функциональным назначением, чертёжный шрифт.  

Тема 6. Геометрическое черчение.  

Кривые линии в науке и технике, их изображения на чертежах, приёмы построений 

некоторых геометрических элементов.  

Тема 7. Простейшие геометрические тела и их чертежи.  

Классификация геометрических тел, их образование в пространстве. Основные эле-

менты многогранников и тел вращения. Ортогональные и аксонометрические изображе-

ния простейших геометрических тел. Развёртки многогранников и тел вращения. 

Тема 8.Прямоугольные (ортогональные) проекции при выполнении чертежей слож-

ных геометрических объектов.  

Прямоугольное проецирование технического объекта на три плоскости проекций, и 

получение его чертежа. Понятие размеров и их назначение при выполнении чертежа тех-

нического объекта.  

Тема 9. Сечения и разрезы.  

Общие сведения о сечениях и разрезах. Назначение сечений и правила их выполне-

ния. Назначение разрезов, различие между разрезами и сечениями, разновидности разре-

зов и правила их  выполнения.  

Тема 10. Приёмы показа технологических соединений в чертежах.  

Общие сведения о технологии соединений деталей в сборочные единицы. Элементар-

ные сведения о разъёмных и неразъёмных соединениях. Резьбовые и сварочные соедине-

ния, их изображения в чертежах. 

Тема 11. Сборочные чертежи. 
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Общие сведения о сборочном чертеже. Правила выполнения сборочных чертежей. 

Чтение и деталирование сборочных чертежей.  Алгоритм конструирования элементарных 

технических изделий.  

 

 

11 класс (34  часа) 

 

Тема 1. Основы начертательной геометрии. Методы проецирования. 

Предмет начертательной геометрии. Метод центрального и параллельного проециро-

вания. Метод Монжа. 

Тема 2. Проецирование прямой, положение прямых. Решение метрических задач. 

Основные элементы геометрии (точка, линия, плоскость, поверхность). Комплексный 

чертёж точки, отрезка прямой, взаимное положение отрезков прямых и их проекции на 

чертежах.  

Тема 3. Проецирование плоскости, положение плоскостей. Решение метрических за-

дач. 

Способы задания плоскости на чертеже. Проекции плоских геометрических фигур на 

комплексном чертеже. Взаимное положение плоскости и прямой. Построение пересечения 

прямой и плоскости, пересечение плоскостей. 

 Тема 4. Способы преобразования чертежей.  

Способ замены плоскостей проекций, способ вращения. Определение истинной вели-

чины отрезка прямой и плоской геометрической фигуры одним из изученных способов 

преобразования чертежа.  

Тема 5. Геометрические тела в задачах по начертательной геометрии. 

Системы пересечений геометрических тел (многогранников и тел вращения), их про-

екции на комплексных чертежах. Сложные геометрические тела. 

Тема 6. Многогранники в начертательной геометрии.  

Правильные многогранники. Изображение  правильных многогранников в ортого-

нальных проекциях и в аксонометрии. Теорема Л. Эйлера о свойствах правильных много-

гранников. 

Тема 7. Построение разверток геометрических тел. 

Способы построения разверток. Построение разверток пирамиды, цилиндра и конуса. 

Тема 8. Олимпиадные задания по черчению и некоторые варианты вступительных эк-

заменов в вузы по черчению. 

Элементы технографического творчества.  Авторские задачи повышенной сложности. 

Лекальные кривые и их построение на чертеже. Выполнение трёх видов в ортогональных 

проекциях по аксонометрическому чертежу объёмно-пространственной композиции гео-

метрических тел.  
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4. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

10 класс 

№ 

п/п 

Раздел/Тема Количество  

часов 

Из них  

контрольных   

работ 

1 Тема 1. Вводное занятие. Предмет 

«Черчение». 

1  

2 Тема 2.Ортогональные проекции. Евро-

пейская и Американская системы по-

строения чертежа. 

2  

3 Тема 3. Аксонометрические проекции. 4  

4 Тема 4. Решение занимательных проек-

ционных задач. 

1  

5 Контрольная работа № 1 «Решение за-

нимательных проекционных задач» 

1 1 

6 Тема 5. Оформление чертежа. 3  

7 Тема 6. Геометрическое черчение. 4  

8 Тема 7. Простейшие геометрические 

тела и их чертежи. 

2  

9 Тема 8.Прямоугольные (ортогональ-

ные) проекции при выполнении черте-

жей сложных геометрических объектов. 

4  

10 Контрольная работа № 2 «Выполнение 

чертежей сложных геометрических объ-

ектов». 

1 1 

11 Тема 9. Сечения и разрезы. 6  

12 Тема 10. Приёмы показа технологиче-

ских соединений в чертежах. 

3  

13 Тема 11. Сборочные чертежи. 2  

 Всего 34 2 

 

 

11 класс 

№ 

п/п 

Раздел/Тема Количество  

часов 

Из них  

контрольных   

работ 

1 Тема 1. Основы начертательной гео-

метрии. Методы проецирования. 

3  

2 Тема 2. Проецирование прямой, поло-

жение прямых. Решение метрических 

задач. 

4  

3 Тема 3. Проецирование плоскости, по-

ложение плоскостей. Решение метриче-

ских задач. 

4  

4 Контрольная работа № 1 «Точка, пря-

мая, плоскость» 

1 1 

5 Тема 4. Способы преобразования чер-

тежей. 

4  

6 Тема 5. Геометрические тела в задачах 4  



Среднее общее образование 

Профиль универсальный, технологический 

 

 

— 7 — 

по начертательной геометрии. 

7 Тема 6. Многогранники в начертатель-

ной геометрии. 

4  

8 Тема 7. Построение разверток геомет-

рических тел. 

3  

9 Контрольная работа № 2 «Решение по-

зиционных задач с геометрическими те-

лами» 

1 1 

10 Тема 8. Олимпиадные задания по чер-

чению и некоторые варианты вступи-

тельных экзаменов в вузы по черчению. 

6  

 Всего 34 2 
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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Общая характеристика дополнительного учебного предмета : 

Особенности содержания  общей химии в средней школе обусловлены спецификой 

химии как науки и поставленными задачами. Основными приоритетами  общей химии яв-

ляются изучение состава и строения веществ, зависимости их свойств от строения, полу-

чение веществ с заданными свойствами, исследование закономерностей химических реак-

ций и путей управления ими в целях получения необходимых человеку веществ, материа-

лов, энергии. Поэтому в рабочей программе нашли отражение основные содержательные 

линии: 

- «вещество» - знание о составе и строении веществ, их свойствах и биологическом 

значении; 

- «химическая реакция» - знание о превращениях одних веществ в другие, условиях 

протекания таких превращений и способах управления реакциями; 

- «применение веществ» - знание и опыт безопасного обращения с веществами, ма-

териалами и процессами, необходимыми в быту и на производстве; 

«язык химии» - оперирование системой важнейших химических понятий, знание 

химической номенклатуры, а также владение химической символикой (химическими 

формулами и уравнениями). 

Цели Рабочей программы  

- формирование целостного представления о мире, основанного на приобретенных знани-

ях, умениях и способах деятельности; 

- приобретение опыта разнообразной деятельности, опыта познания и самопознания; 

- подготовка к осуществлению осознанного выбора индивидуальной образовательной или 

профессиональной траектории. 

- формирование системы химических знаний как компонента естественнонаучной карти-

ны мира; 

- развитие личности обучающихся, их интеллектуальное и нравственное совершенствова-

ние, формирование у них гуманистических отношений и экологически целесообразного 

поведения в быту и трудовой деятельности; 

- выработка у обучающихся понимания общественной потребности в развитии химии, а 

также формирование у них отношения к химии как возможной области будущей практи-

ческой деятельности; 

- формирование умений безопасного обращения с веществами, используемыми в повсе-

дневной жизни. 

Задачи Рабочей программы: 

- сформировать представление о практической реализации федерального государ-

ственного образовательного стандарта при изучении  общей химии. 

Рабочая программа выполняет следующие функции: 

Информационно-методическая функция позволяет всем участникам образовательного 

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

питания и развития учащихся средствами данного учебного предмета. 

Организационно-планирующая функция предусматривает выделение этапов обучения, 

структурирование учебного материала, определение его количественных и качествен-

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

промежуточной аттестации учащихся. 
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Место предмета в учебном плане 

Согласно учебному плану рабочая программа рассчитана на 34  часа (1 ч. в неделю) в 10 

классе,  34 часа (1 ч. в неделю) в 11 классе. 
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2.  ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ  

УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

В результате изучения дополнительного учебного предмета «Общая химия»: 

Выпускник на базовом уровне научится: 

- раскрывать на примерах роль химии в формировании современной научной картины ми-

ра и в практической деятельности человека; 

- демонстрировать на примерах взаимосвязь между химией и другими естественными 

науками; 

- раскрывать на примерах положения теории химического строения А.М. Бутлерова; 

- понимать физический смысл Периодического закона Д.И. Менделеева и на его основе 

объяснять зависимость свойств химических элементов и образованных ими веществ от 

электронного строения атомов; 

- объяснять причины многообразия веществ на основе общих представлений об их составе 

и строении; 

- применять правила систематической международной номенклатуры как средства разли-

чения и идентификации веществ по их составу и строению; 

- составлять молекулярные и структурные формулы органических веществ как носителей 

информации о строении вещества, его свойствах и принадлежности к определенному 

классу соединений; 

- характеризовать органические вещества по составу, строению и свойствам, устанавли-

вать причинно-следственные связи между данными характеристиками вещества; 

- приводить примеры химических реакций, раскрывающих характерные свойства типич-

ных представителей классов органических веществ с целью их идентификации и объясне-

ния области применения; 

- прогнозировать возможность протекания химических реакций на основе знаний о типах 

химической связи в молекулах реагентов и их реакционной способности; 

- использовать знания о составе, строении и химических свойствах веществ для безопас-

ного применения в практической деятельности; 

- приводить примеры практического использования продуктов переработки нефти и при-

родного газа, высокомолекулярных соединений (полиэтилена, синтетического каучука, 

ацетатного волокна); 

- проводить опыты по распознаванию органических веществ: глицерина, уксусной кисло-

ты, непредельных жиров, глюкозы, крахмала, белков - в составе пищевых продуктов и 

косметических средств; 
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- владеть правилами и приемами безопасной работы с химическими веществами и лабора-

торным оборудованием; 

- устанавливать зависимость скорости химической реакции и смещения химического рав-

новесия от различных факторов с целью определения оптимальных условий протекания 

химических процессов; 

- приводить примеры гидролиза солей в повседневной жизни человека; 

- приводить примеры окислительно-восстановительных реакций в природе, производ-

ственных процессах и жизнедеятельности организмов; 

- приводить примеры химических реакций, раскрывающих общие химические свойства 

простых веществ - металлов и неметаллов; 

- проводить расчеты на нахождение молекулярной формулы углеводорода по продуктам 

сгорания и по его относительной плотности и массовым долям элементов, входящих в его 

состав; 

- владеть правилами безопасного обращения с едкими, горючими и токсичными веще-

ствами, средствами бытовой химии; 

- осуществлять поиск химической информации по названиям, идентификаторам, струк-

турным формулам веществ; 

- критически оценивать и интерпретировать химическую информацию, содержащуюся в 

сообщениях средств массовой информации, ресурсах Интернета, научно-популярных ста-

тьях с точки зрения естественнонаучной корректности в целях выявления ошибочных 

суждений и формирования собственной позиции; 

- представлять пути решения глобальных проблем, стоящих перед человечеством: эколо-

гических, энергетических, сырьевых, и роль химии в решении этих проблем. 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

- иллюстрировать на примерах становление и эволюцию органической химии как науки на 

различных исторических этапах ее развития; 

- использовать методы научного познания при выполнении проектов и учебно-

исследовательских задач по изучению свойств, способов получения и распознавания ор-

ганических веществ; 

- объяснять природу и способы образования химической связи: ковалентной (полярной, 

неполярной), ионной, металлической, водородной - с целью определения химической ак-

тивности веществ; 
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- устанавливать генетическую связь между классами органических веществ для обоснова-

ния принципиальной возможности получения органических соединений заданного состава 

и строения; 

- устанавливать взаимосвязи между фактами и теорией, причиной и следствием при ана-

лизе проблемных ситуаций и обосновании принимаемых решений на основе химических 

знаний. 
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3. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ОБЩАЯ ХИМИЯ» 

10 класс   (34 часа) 

Раздел 1. Введение  

Предмет органической химии. Сравнение органических соединений с неорганиче-

скими. Природные, искусственные и синтетические соединения. Теория строения органи-

ческих соединений Валентность. Химическое строение как порядок соединения атомов в 

молекуле согласно их валентности. Основные положения теории химического строения 

органических соединений. Понятие о гомологии и гомологах, изомерии и изомерах. Хи-

мические формулы и модели молекул в органической химии. 

Раздел 2. Углеводороды и их природные источники  

Природный газ. Алканы. Природный газ как топливо. Гомологический ряд, изомерия 

и номенклатура алканов. Химические свойства алканов (на примере метана и этана): горе-

ние, замещение, разложение и дегидрирование. Применение алканов на основе свойств. 

Алкены. Этилен, его получение (дегидрированием этана и дегидратацией этанола). 

Химические свойства этилена: горение, качественные реакции, гидратация, полиме-

ризация. Полиэтилен, его свойства и применение. Применение этилена на основе свойств. 

Алкадиены и каучуки. Понятие об алкадиенах как углеводородах с двумя двойными 

связями. Химические свойства бутадиена-1,3 и изопрена: обесцвечивание бромной воды и 

полимеризация в каучуки. Резина. 

Алкины. Ацетилен, его получение пиролизом метана и карбидным способом. Хими-

ческие свойства ацетилена: горение, обесцвечивание бромной воды, присоединение хло-

роводорода и гидратация. Применение ацетилена на основе свойств. 

Бензол. Получение бензола из гексана и ацетилена. Химические свойства бензола: 

горение, галогенирование, нитрование. Применение бензола на основе свойств. 

Нефть. Состав и переработка нефти. Нефтепродукты. Бензин и понятие об октано-

вом числе. 

Раздел 3. Кислород и азотсодержащие органические соединения и их природные 

источники  

 

Единство химической организации живых организмов. Химический состав живых 

организмов. 

Спирты. Получение этанола брожением глюкозы и гидратацией этилена. Гидрок-

сильная группа как функциональная. Химические свойства этанола: горение, взаимодей-

ствие с натрием, образование простых и сложных эфиров, окисление в альдегид. Приме-

нение этанола на основе свойств. Алкоголизм, его последствия и предупреждение. 
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Понятие о предельных многоатомных спиртах. Глицерин как представитель много-

атомных спиртов. Качественная реакция на многоатомные спирты. Применение глицери-

на. 

Фенол. Получение фенола коксованием каменного угля. Взаимное влияние атомов в 

молекуле фенола: взаимодействие с гидроксидом натрия и азотной кислотой. Применение 

фенола на основе свойств. 

Альдегиды. Получение альдегидов окислением соответствующих спиртов. Химиче-

ские свойства альдегидов: окисление в соответствующую кислоту и восстановление в со-

ответствующий спирт. Применение формальдегида и ацетальдегида на основе свойств. 

Карбоновые кислоты. Получение карбоновых кислот окислением альдегидов. Хими-

ческие свойства уксусной кислоты: реакция этерификации. Применение уксусной кислоты 

на основе свойств. Высшие жирные кислоты на примере пальмитиновой и стеариновой. 

Сложные эфиры и жиры. Получение сложных эфиров реакцией этерификации. 

Сложные эфиры в природе, их значение.  

Жиры как сложные эфиры. Химические свойства жиров: гидролиз (омыление) и 

гидрирование жидких жиров. Применение жиров на основе свойств. 

Углеводы. Углеводы, значение углеводов в живой природе и в жизни человека.  

Глюкоза - вещество с двойственной функцией - альдегидоспирт. Применение глюкозы на 

основе свойств. 

Амины. Понятие об аминах. Получение ароматического амина - анилина - из нитро-

бензола. Анилин как органическое основание. Взаимодействие с бромной водой. Приме-

нение анилина на основе свойств. 

Аминокислоты. Получение аминокислот из карбоновых кислот и гидролизом бел-

ков. 

Химические свойства аминокислот как амфотерных органических соединений: вза-

имодействие со щелочами, кислотами и друг с другом (реакция поликонденсации). Пеп-

тидная связь и полипептиды. Применение аминокислот на основе свойств. 

Белки. Получение белков реакцией поликонденсации аминокислот. Первичная, вто-

ричная и третичная структуры белков. Химические свойства белков: горение, денатура-

ция, гидролиз и цветные реакции. Биохимические функции белков. 

Нуклеиновые кислоты. Синтез нуклеиновых кислот в клетке из нуклеотидов. Общий 

план строения нуклеотида. Сравнение строения и функций РНК и ДНК. Роль нуклеино-

вых кислот в хранении и передаче наследственной информации. Понятие о биотехнологии 

и генной инженерии. 
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Ферменты. Ферменты как биологические катализаторы белковой природы. Особен-

ности функционирования ферментов. Роль ферментов в жизнедеятельности живых орга-

низмов и народном хозяйстве. 

Витамины. Понятие о витаминах. Нарушения, связанные с витаминами: авитамино-

зы, гиповитаминозы и гипервитаминозы. Витамин С как представитель водорастворимых 

витаминов и витамин А как представитель жирорастворимых витаминов. 

Гормоны. Понятие о гормонах как гуморальных регуляторах жизнедеятельности жи-

вых организмов. 

Лекарства. Лекарственная химия: от иатрохимии до химиотерапии. Антибиотики и 

дисбактериоз. Наркотические вещества. Наркомания, борьба и профилактика. 

Раздел 4. Искусственные и синтетические полимеры  

Искусственные полимеры. Получение искусственных полимеров, как продуктов хи-

мической модификации природного полимерного сырья. Искусственные волокна (ацетат-

ный шелк, вискоза), их свойства и применение. 

Синтетические полимеры. Получение синтетических полимеров реакциями полиме-

ризации и поликонденсации. Структура полимеров линейная, разветвленная и простран-

ственная. Представители синтетических пластмасс: полиэтилен низкого и высокого дав-

ления, полипропилен и поливинилхлорид. Синтетические волокна: лавсан, нитрон и ка-

прон. 

 

«Общая химия» 11 класс   (34 часа) 

 

Раздел 1. Строение атома и периодический закон Д. И. Менделеева  

Основные сведения о строении атома. Ядро: протоны и нейтроны. Изотопы. Элек-

троны. Электронная оболочка. Энергетический уровень. Понятие об орбиталях. s- и р-

орбитали. Электронные конфигурации атомов химических элементов. 

Периодический закон Д.И. Менделеева в свете учения о строении атома. 

Открытие Д. И. Менделеевым периодического закона. Периодическая система хи-

мических элементов Д. И. Менделеева - графическое отображение периодического закона. 

Физический смысл порядкового номера элемента, номера периода и номера группы. Ва-

лентные электроны. Причины изменения свойств элементов в периодах и группах (глав-

ных подгруппах). 

Положение водорода в периодической системе. Значение периодического закона и 

периодической системы химических элементов Д. И. Менделеева для развития науки и 

понимания химической картины мира. 
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 Раздел 2. Строение вещества  

Ионная химическая связь. Катионы и анионы. Классификация ионов. Ионные кри-

сталлические решетки. Свойства веществ с этим типом кристаллических решеток. 

Ковалентная химическая связь. Электроотрицательность. Полярная и неполярная ко-

валентные связи. Диполь. Полярность связи и полярность молекулы. Обменный и донор-

но-акцепторный механизмы образования ковалентной связи. Молекулярные и атомные 

кристаллические решетки. Свойства веществ с этими типами кристаллических решеток. 

Металлическая химическая связь. Особенности строения атомов металлов. Металли-

ческая химическая связь и металлическая кристаллическая решетка. Свойства веществ с 

этим типом связи. 

Водородная химическая связь. Межмолекулярная и внутримолекулярная водородная 

связь. Значение водородной связи для организации структур биополимеров. 

Полимеры. Пластмассы: термопласты и реактопласты, их представители и примене-

ние. Волокна: природные (растительные и животные) и химические (искусственные и 

синтетические), их представители и применение. 

Газообразное состояние вещества. Три агрегатных состояния воды. Особенности 

строения газов. Молярный объем газообразных веществ. 

Примеры газообразных природных смесей: воздух, природный газ. Загрязнение ат-

мосферы (кислотные дожди, парниковый эффект) и борьба с ним. Представители газооб-

разных веществ: водород, кислород, углекислый газ, аммиак, этилен. Их получение, соби-

рание и распознавание. 

Жидкое состояние вещества. Вода. Потребление воды в быту и на производстве. 

Жесткость воды и способы ее устранения. Минеральные воды, их использование в столо-

вых и лечебных целях. 

Жидкие кристаллы и их применение. 

Твердое состояние вещества. Аморфные твердые вещества в природе и в жизни че-

ловека, их значение и применение. Кристаллическое строение вещества. 

Дисперсные системы. Понятие о дисперсных системах. Дисперсная фаза и диспер-

сионная среда. Классификация дисперсных систем в зависимости от агрегатного состоя-

ния дисперсной среды и дисперсионной фазы. Грубодисперсные системы: эмульсии, сус-

пензии, аэрозоли. 

Тонкодисперсные системы: гели и золи. 

Состав вещества и смесей. Вещества молекулярного и немолекулярного строения. 

Закон постоянства состава веществ. 
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Понятие «доля» и ее разновидности: массовая (доля элементов в соединении, доля 

компонента в смеси - доля примесей, доля растворенного вещества в растворе) и объем-

ная. Доля выхода продукта реакции от теоретически возможного. 

Раздел 3.  Химические реакции  

Реакции, идущие без изменения состава веществ. Аллотропия и аллотропные видо-

изменения. Причины аллотропии на примере модификаций кислорода, углерода и фосфо-

ра. Озон, его биологическая роль. Изомеры и изомерия. 

Реакции, идущие с изменение состава вещества. Реакции соединения, разложения, 

замещения и обмена в неорганической и органической химии. Реакции экзо- и эндотерми-

ческие. Тепловой эффект химической реакции и термохимические уравнения. Реакции го-

рения, как частный случай экзотермических реакций. 

Скорость химической реакции. Зависимость скорости химической реакции от при-

роды реагирующих веществ, концентрации, температуры, площади поверхности сопри-

косновения и катализатора. Реакции гомо- и гетерогенные. Понятие о катализе и катализа-

торах. Ферменты как биологические катализаторы, особенности их функционирования. 

Обратимость химических реакций. Необратимые и обратимые химические реакции. 

Состояние химического равновесия для обратимых химических реакций. Способы смеще-

ния химического равновесия на примере синтеза аммиака. Понятие об основных научных 

принципах производства на примере синтеза аммиака или серной кислоты. 

Роль воды в химической реакции. Истинные растворы. Растворимость и классифи-

кация веществ по этому признаку: растворимые, малорастворимые и нерастворимые ве-

щества. 

Электролиты и неэлектролиты. Электролитическая диссоциация. Кислоты, основа-

ния и соли с точки зрения теории электролитической диссоциации. 

Химические свойства воды; взаимодействие с металлами, основными и кислотными 

оксидами, разложение и образование кристаллогидратов. Реакции гидратации в органиче-

ской химии. 

Гидролиз органических и неорганических соединений. Необратимый гидролиз. Об-

ратимый гидролиз солей. Гидролиз органических соединений и его практическое значение 

для получения гидролизного спирта и мыла. Биологическая роль гидролиза в пластиче-

ском и энергетическом обмене веществ и энергии в клетке. 

Окислительно–восстановительные реакции. Степень окисления. Определение степе-

ни окисления по формуле соединения. Понятие об окислительно-восстановительных ре-

акциях. Окисление и восстановление, окислитель и восстановитель. 
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Электролиз. Электролиз как окислительно-восстановительный процесс. Электролиз 

расплавов и растворов на примере хлорида натрия. Практическое применение электроли-

за. Электролитическое получение алюминия. 

Раздел 4.  Вещества и их свойства  

Металлы. Взаимодействие металлов с неметаллами (хлором, серой и кислородом). 

Взаимодействие щелочных и щелочноземельных металлов с водой. Электрохимический 

ряд напряжений металлов. Взаимодействие металлов с растворами кислот и солей. Алю-

минотермия. Взаимодействие натрия с этанолом и фенолом. 

Коррозия металлов. Понятие о химической и электрохимической коррозии металлов. 

Способы защиты металлов от коррозии. 

Неметаллы. Сравнительная характеристика галогенов как наиболее типичных пред-

ставителей неметаллов. Окислительные свойства неметаллов (взаимодействие с металла-

ми и водородом). Восстановительные свойства неметаллов (взаимодействие с более элек-

троотрицательными неметаллами и сложными веществами-окислителями). 

Кислоты неорганические и органические. Классификация кислот. Химические свой-

ства кислот: взаимодействие с металлами, оксидами металлов, гидроксидами металлов, 

солями, спиртами (реакция этерификации). Особые свойства азотной и концентрирован-

ной серной кислоты. 

Основания неорганические и органические. Основания, их классификация. Химиче-

ские свойства оснований: взаимодействие с кислотами, кислотными оксидами и солями. 

Разложение нерастворимых оснований. 

Соли. Классификация солей: средние, кислые и основные. Химические свойства со-

лей: взаимодействие с кислотами, щелочами, металлами и солями. Представители солей и 

их значение. Хлорид натрия, карбонат кальция, фосфат кальция (средние соли); гидрокар-

бонаты натрия и аммония (кислые соли); гидроксокарбонат меди (II) - малахит (основная 

соль). 

Качественные реакции на хлорид-, сульфат-, и карбонат-анионы, катион аммония, 

катионы железа (II) и (III). 

Генетическая связь между классами неорганических и органических соедине-

ний. Понятие о генетической связи и генетических рядах. Генетический ряд металла. Ге-

нетический ряд неметалла. Особенности генетического ряда в органической химии. 
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4. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

10 класс (34 часа) 

 

№ 

п/п 

Раздел/Тема  Количе-

ство часов 

Из них 

кон-

троль-

ных ра-

бот 

1 Введение  3  

2 Углеводороды и их природные источники  13 1 

3 Кислород- и азотсодержащие органические 

соединения и их природные источники 

15 1 

4 Искусственные и синтетические полимеры  2  

5 Итоговая контрольная работа 1 1 
 Всего 34 3 

 

 

11 класс (34 часа) 

 

№ 

п/п 

Раздел/Тема  Количе-

ство часов 

Из них 

кон-

троль-

ных ра-

бот 

1 Строение атома. 7 1 

2 Строение вещества. 10  

3 Химические реакции. 10 1 

4 Вещества и их свойства 4  

5 Итоговая контрольная работа 1 1 

6 Резерв времени 2  
 Всего 34 3 
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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Общая характеристика учебного предмета: 

 

         Математика в наши дни проникает во все сферы жизни. Овладение практически 

любой профессией требует тех или иных знаний по математике. Основная задача 

обучения математике в школе заключается в обеспечении прочного и сознательного 

овладения обучающимися системой математических знаний и умений, необходимых в 

повседневной жизни и трудовой деятельности каждому члену современного общества, 

достаточных для изучения смежных дисциплин и продолжения образования, а также в 

профессиональной деятельности, требующей достаточно высокой математической 

культуры. Особое значение в этом смысле имеет умение смоделировать математически 

определённые реальные ситуации. Данное умение интегрирует в себе разнообразные 

специальные умения, адекватные отдельным элементам математических знаний, их 

системам, а также различные мыслительные приёмы, характеризующие культуру 

мышления; выделять главное, обобщать, сравнивать, анализировать.  

Принципиальным положением организации школьного математического образования в 

настоящее время является дифференциация обучения. Одним из средств реализации 

современных требований к образованию является переход школы на профильное 

обучение, и введение дополнительных предметов с углубленным изучением. 

«Избранные главы математики» является предметом, который   играет важную роль в 

системе профильного обучения на старшей ступени школы. Содержание курса 

позволяет обучающимся любого уровня активно включаться в образовательный процесс 

и максимально проявить себя. Занятия могут проводиться на высоком уровне 

сложности, но включать и доступные вопросы, интересные всем обучающимся. Данный 

предмет является обязательным для изучения и реализуется за счёт школьного 

компонента. 

  Целью введения данного предмета  является дополнение содержания курса 

математики, выступающего его надстройкой, что позволяет профильному курсу быть в 

полной мере углубленным, а так же удовлетворение разнообразных познавательных 

интересов школьников, развитие математического мышления, воспитание 

мировоззрения и ряда личностных качеств, средствами углубленного изучения 

математики. 

Задачи: 

-систематизировать и закреплять ранее полученные знания; 

-знакомить обучающихся с различными методами решения задач повышенной 

сложности; 

-прививать навыки употребления нестандартных методов рассуждения при решении 

задач;  

- прививать умения решать задачи более высокого уровня, по сравнению с 

обязательным уровнем сложности, грамотно излагать собственные рассуждения, 

применять рациональные приемы вычислений, использовать различные способы и 

методы решений; 

 - формировать и развивать умения самостоятельно приобретать и применять знания;   

 - повысить математическую культуру учащихся. 

Цель Рабочей программы — создание условий для планирования, организации и 

управления образовательным процессом по математике, обеспечивающих достижение 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы лицея. 

 

Задачи Рабочей программы: 

- сформировать представление о практической реализации федерального 
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государственного образовательного стандарта при изучении математики 

 

Рабочая программа выполняет следующие 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. 

 

Место предмета в учебном плане 

Согласно учебному плану рабочая программа рассчитана на 102 часа  (3 ч в неделю) в 

10 классе и  136 часов (4 ч в неделю) в 11 классе. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА  

«Избранные главы математики» 
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В результате изучения учебного предмета «Избранные главы математики»  на 

уровне среднего общего образования: 

Выпускник на углубленном уровне научится: 

Элементы теории множеств и математической логики 

- Свободно оперировать понятиями: конечное множество, элемент множества, 

подмножество, пересечение, объединение и разность множеств, числовые множества на 

координатной прямой, отрезок, итервал, полуинтервал, промежуток с выколотой точкой, 

графическое представление множеств на координатной плоскости; 

- задавать множества перечислением и характеристическим свойством; 

- оперировать понятиями: утверждение, отрицание утверждения, истинные и ложные 

утверждения, причина, следствие, частный случай общего утверждения, контр пример; 

- проверять принадлежность элемента множеству; 

- находить пересечение и объединение множеств, в том числе представленных 

графически на числовой прямой и на координатной плоскости; 

- проводить доказательные рассуждения для обоснования истинности утверждений. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

- использовать числовые множества на координатной прямой и на координатной 

плоскости для описания реальных процессов и явлений; 

- проводить доказательные рассуждения в ситуациях повседневной жизни, при 

решении задач из других предметов. 

Числа и выражения 

- Свободно оперировать понятиями: натуральное число, множество натуральных 

чисел, целое число, множество целых чисел, обыкновенная дробь, десятичная дробь, 

смешанное число, рациональное число, множество рациональных чисел, иррациональное 

число, корень степени n, действительное число, множество действительных чисел, 

геометрическая интерпретация натуральных, целых, рациональных, действительных 

чисел; 

- понимать и объяснять разницу между позиционной и непозиционной системами 

записи чисел; 

- доказывать и использовать признаки делимости суммы и произведения при 

выполнении вычислений и решении задач; 

- выполнять округление рациональных и иррациональных чисел с заданной 

точностью; 

- сравнивать действительные числа разными способами; 
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- упорядочивать числа, записанные в виде обыкновенной и десятичной дроби, числа, 

записанные с использованием арифметического квадратного корня, корней степени 

больше 2; 

- находить НОД и НОК разными способами и использовать их при решении задач; 

- выполнять вычисления и преобразования выражений, содержащих действительные 

числа, в том числе корни натуральных степеней; 

- выполнять стандартные тождественные преобразования тригонометрических, 

логарифмических, степенных, иррациональных выражений. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

- выполнять и объяснять сравнение результатов вычислений при решении 

практических задач, в том числе приближенных вычислений, используя разные способы 

сравнений; 

- записывать, сравнивать, округлять числовые данные реальных величин с 

использованием разных систем измерения;  

- составлять и оценивать разными способами числовые выражения при решении 

практических задач и задач из других учебных предметов. 

Уравнения и неравенства 

- Свободно оперировать понятиями: уравнение, неравенство, равносильные 

уравнения и неравенства, уравнение, являющееся следствием другого уравнения, 

уравнения, равносильные на множестве, равносильные преобразования уравнений; 

- решать разные виды уравнений и неравенств и их систем, в том числе некоторые 

уравнения 3-й и 4-й степеней, дробно-рациональные и иррациональные; 

- овладеть основными типами показательных, логарифмических, иррациональных, 

степенных уравнений и неравенств и стандартными методами их решений и применять их 

при решении задач; 

- применять теорему Безу к решению уравнений; 

- применять теорему Виета для решения некоторых уравнений степени выше второй; 

- понимать смысл теорем о равносильных и неравносильных преобразованиях 

уравнений и уметь их доказывать; 

- владеть методами решения уравнений, неравенств и их систем, уметь выбирать 

метод решения и обосновывать свой выбор; 

- использовать метод интервалов для решения неравенств, в том числе дробно-

рациональных и включающих в себя иррациональные выражения; 
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- решать алгебраические уравнения и неравенства и их системы с параметрами 

алгебраическим и графическим методами; 

- владеть разными методами доказательства неравенств; 

- решать уравнения в целых числах; 

- изображать множества на плоскости, задаваемые уравнениями, неравенствами и их 

системами; 

- свободно использовать тождественные преобразования при решении уравнений и 

систем уравнений 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

- составлять и решать уравнения, неравенства, их системы при решении задач других 

учебных предметов; 

- выполнять оценку правдоподобия результатов, получаемых при решении 

различных уравнений, неравенств и их систем при решении задач других учебных 

предметов; 

- составлять и решать уравнения и неравенства с параметрами при решении задач 

других учебных предметов; 

- составлять уравнение, неравенство или их систему, описывающие реальную 

ситуацию или прикладную задачу, интерпретировать полученные результаты; 

- использовать программные средства при решении отдельных классов уравнений и 

неравенств. 

Функции 

- Владеть понятиями: зависимость величин, функция, аргумент и значение функции, 

область определения и множество значений функции, график зависимости, график 

функции, нули функции, промежутки знакопостоянства, возрастание на числовом 

промежутке, убывание на числовом промежутке, наибольшее и наименьшее значение 

функции на числовом промежутке, периодическая функция, период, четная и нечетная 

функции; уметь применять эти понятия при решении задач; 

- владеть понятием степенная функция; строить ее график и уметь применять 

свойства степенной функции при решении задач; 

- владеть понятиями показательная функция, экспонента; строить их графики и 

уметь применять свойства показательной функции при решении задач; 

- владеть понятием логарифмическая функция; строить ее график и уметь применять 

свойства логарифмической функции при решении задач; 
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- владеть понятиями тригонометрические функции; строить их графики и уметь 

применять свойства тригонометрических функций при решении задач; 

- владеть понятием обратная функция; применять это понятие при решении задач; 

- применять при решении задач свойства функций: четность, периодичность, 

ограниченность; 

- применять при решении задач преобразования графиков функций; 

- владеть понятиями числовая последовательность, арифметическая и 

геометрическая прогрессия; 

- применять при решении задач свойства и признаки арифметической и 

геометрической прогрессий.  

В повседневной жизни и при изучении других учебных предметов: 

- определять по графикам и использовать для решения прикладных задач свойства 

реальных процессов и зависимостей (наибольшие и наименьшие значения, промежутки 

возрастания и убывания функции, промежутки знакопостоянства, асимптоты, точки 

перегиба, период и т.п.);  

- интерпретировать свойства в контексте конкретной практической ситуации;.  

- определять по графикам простейшие характеристики периодических процессов в 

биологии, экономике, музыке, радиосвязи и др. (амплитуда, период и т.п.). 

Элементы математического анализа 

- Владеть понятием бесконечно убывающая геометрическая прогрессия и уметь 

применять его при решении задач; 

- применять для решения задач теорию пределов; 

- владеть понятиями бесконечно большие и бесконечно малые числовые 

последовательности и уметь сравнивать бесконечно большие и бесконечно малые 

последовательности;  

- владеть понятиями: производная функции в точке, производная функции; 

- вычислять производные элементарных функций и их комбинаций;  

- исследовать функции на монотонность и экстремумы; 

- строить графики и применять к решению задач, в том числе с параметром; 

- владеть понятием касательная к графику функции и уметь применять его при 

решении задач; 

- владеть понятиями первообразная функция, определенный интеграл;  

- применять теорему Ньютона–Лейбница и ее следствия для решения задач. 

В повседневной жизни и при изучении других учебных предметов: 
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- решать прикладные задачи из биологии, физики, химии, экономики и других 

предметов, связанные с исследованием характеристик процессов; 

- интерпретировать полученные результаты. 

Статистика и теория вероятностей, логика и комбинаторика 

- Оперировать основными описательными характеристиками числового набора, 

понятием генеральная совокупность и выборкой из нее; 

- оперировать понятиями: частота и вероятность события, сумма и произведение 

вероятностей, вычислять вероятности событий на основе подсчета числа исходов;  

- владеть основными понятиями комбинаторики и уметь их применять при решении 

задач; 

- иметь представление об основах теории вероятностей; 

- иметь представление о дискретных и непрерывных случайных величинах и 

распределениях, о независимости случайных величин; 

- иметь представление о математическом ожидании и дисперсии случайных величин; 

- иметь представление о совместных распределениях случайных величин; 

- понимать суть закона больших чисел и выборочного метода измерения 

вероятностей; 

- иметь представление о нормальном распределении и примерах нормально 

распределенных случайных величин; 

- иметь представление о корреляции случайных величин.  

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

- вычислять или оценивать вероятности событий в реальной жизни; 

- выбирать методы подходящего представления и обработки данных. 

Текстовые задачи 

- Решать разные задачи повышенной трудности; 

- анализировать условие задачи, выбирать оптимальный метод решения задачи, 

рассматривая различные методы; 

- строить модель решения задачи, проводить доказательные рассуждения при 

решении задачи; 

- решать задачи, требующие перебора вариантов, проверки условий, выбора 

оптимального результата; 

- анализировать и интерпретировать полученные решения в контексте условия 

задачи, выбирать решения, не противоречащие контексту;   
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- переводить при решении задачи информацию из одной формы записи в другую, 

используя при необходимости схемы, таблицы, графики, диаграммы. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

- решать практические задачи и задачи из других предметов. 

Геометрия 

- Владеть геометрическими понятиями при решении задач и проведении 

математических рассуждений; 

- самостоятельно формулировать определения геометрических фигур, выдвигать 

гипотезы о новых свойствах и признаках геометрических фигур и обосновывать или 

опровергать их, обобщать или конкретизировать результаты на новых классах фигур, 

проводить в несложных случаях классификацию фигур по различным основаниям; 

- исследовать чертежи, включая комбинации фигур, извлекать, интерпретировать и 

преобразовывать информацию, представленную на чертежах; 

- решать задачи геометрического содержания, в том числе в ситуациях, когда 

алгоритм решения не следует явно из условия, выполнять необходимые для решения 

задачи дополнительные построения, исследовать возможность применения теорем и 

формул для решения задач; 

- уметь формулировать и доказывать геометрические утверждения; 

- владеть понятиями планиметрии: ключевые теоремы, формулы курса планиметрии в 

разделах треугольники, четырехугольники, окружность, правильные многоугольники; 

-знать свойства геометрических фигур и уметь применять их при решении 

планиметрических задач; 

-знать свойства геометрических фигур и уметь применять их при решении задач; 

- знать формулы площадей геометрических фигур и уметь применять их при решении 

задач. 

- владеть понятиями стереометрии: призма, параллелепипед, пирамида, тетраэдр; 

- иметь представления об аксиомах стереометрии и следствиях из них и уметь 

применять их при решении задач; 

- уметь строить сечения многогранников с использованием различных методов, в 

том числе и метода следов; 

- иметь представление о скрещивающихся прямых в пространстве и уметь находить 

угол и расстояние между ними; 

- применять теоремы о параллельности прямых и плоскостей в пространстве при 

решении задач; 
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- уметь применять параллельное проектирование для изображения фигур; 

- уметь применять перпендикулярности прямой и плоскости при решении задач; 

- владеть понятиями ортогональное проектирование, наклонные и их проекции, 

уметь применять теорему о трех перпендикулярах при решении задач; 

- владеть понятиями расстояние между фигурами в пространстве, общий 

перпендикуляр двух скрещивающихся прямых и уметь применять их при решении задач; 

- владеть понятием угол между прямой и плоскостью и уметь применять его при 

решении задач; 

- владеть понятиями двугранный угол, угол между плоскостями, перпендикулярные 

плоскости и уметь применять их при решении задач; 

- владеть понятиями призма, параллелепипед и применять свойства параллелепипеда 

при решении задач; 

- владеть понятием прямоугольный параллелепипед и применять его при решении 

задач; 

- владеть понятиями пирамида, виды пирамид, элементы правильной пирамиды и 

уметь применять их при решении задач; 

- иметь представление о теореме Эйлера, правильных многогранниках;  

- владеть понятием площади поверхностей многогранников и уметь применять его 

при решении задач; 

- владеть понятиями тела вращения (цилиндр, конус, шар и сфера), их сечения и 

уметь применять их при решении задач; 

- владеть понятиями касательные прямые и плоскости и уметь применять из при 

решении задач; 

- иметь представления о вписанных и описанных сферах и уметь применять их при 

решении задач; 

- владеть понятиями объем, объемы многогранников, тел вращения и применять их 

при решении задач; 

- иметь представление о развертке цилиндра и конуса, площади поверхности 

цилиндра и конуса, уметь применять их при решении задач; 

- иметь представление о площади сферы и уметь применять его при решении задач; 

- уметь решать задачи на комбинации многогранников и тел вращения; 

- иметь представление о подобии в пространстве и уметь решать задачи на 

отношение объемов и площадей поверхностей подобных фигур. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 
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- составлять с использованием свойств геометрических фигур математические 

модели для решения задач практического характера и задач из смежных дисциплин, 

исследовать полученные модели и интерпретировать результат. 

Векторы и координаты в пространстве 

- Владеть понятиями векторы и их координаты; 

- уметь выполнять операции над векторами; 

- использовать скалярное произведение векторов при решении задач; 

- применять уравнение плоскости, формулу расстояния между точками, уравнение 

сферы при решении задач; 

- применять векторы и метод координат в пространстве при решении задач. 

История математики 

- Иметь представление о вкладе выдающихся математиков в развитие науки; 

- понимать роль математики в развитии России. 

Методы математики 

- Использовать основные методы доказательства, проводить доказательство и 

выполнять опровержение; 

- применять основные методы решения математических задач; 

- на основе математических закономерностей в природе характеризовать красоту и 

совершенство окружающего мира и произведений искусства; 

- применять простейшие программные средства и электронно-коммуникационные 

системы при решении математических задач; 

- пользоваться прикладными программами и программами символьных вычислений 

для исследования математических объектов. 

Выпускник на углубленном уровне получит возможность научиться: 

Элементы теории множеств и математической логики 

- оперировать понятием определения, основными видами определений, основными 

видами теорем;  

- понимать суть косвенного доказательства; 

- оперировать понятиями счетного и несчетного множества; 

- применять метод математической индукции для проведения рассуждений и 

доказательств и при решении задач. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

- использовать теоретико-множественный язык и язык логики для описания 

реальных процессов и явлений, при решении задач других учебных предметов. 
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Числа и выражения 

- свободно оперировать числовыми множествами при решении задач; 

- понимать причины и основные идеи расширения числовых множеств; 

- владеть основными понятиями теории делимости при решении стандартных задач 

- иметь базовые представления о множестве комплексных чисел; 

- свободно выполнять тождественные преобразования тригонометрических, 

логарифмических, степенных выражений; 

- применять при решении задач теорему о линейном представлении НОД; 

- применять при решении задач Китайскую теорему об остатках; 

- применять при решении задач Малую теорему Ферма;  

- уметь выполнять запись числа в позиционной системе счисления;  

- применять при решении задач теоретико-числовые функции: число и сумма 

делителей, функцию Эйлера; 

- применять при решении задач цепные дроби; 

- применять при решении задач многочлены с действительными и целыми 

коэффициентами; 

- владеть понятиями приводимый и неприводимый многочлен и применять их при 

решении задач;  

- применять при решении задач Основную теорему алгебры;  

- применять при решении задач простейшие функции комплексной переменной как 

геометрические преобразования. 

Уравнения и неравенства 

- свободно определять тип и выбирать метод решения показательных и 

логарифмических уравнений и неравенств, иррациональных уравнений и неравенств, 

тригонометрических уравнений и неравенств, их систем; 

- свободно решать системы линейных уравнений;  

- решать основные типы уравнений и неравенств с параметрами; 

Функции 

- владеть понятием асимптоты и уметь его применять при решении задач; 

- применять методы решения простейших дифференциальных уравнений первого и 

второго порядков. 

Элементы математического анализа 

- свободно владеть стандартным аппаратом математического анализа для 

вычисления производных функции одной переменной; 
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- свободно применять аппарат математического анализа для исследования функций 

и построения графиков, в том числе исследования на выпуклость; 

- оперировать понятием первообразной функции для решения задач; 

- овладеть основными сведениями об интеграле Ньютона–Лейбница и его 

простейших применениях; 

- оперировать в стандартных ситуациях производными высших порядков; 

- уметь применять при решении задач свойства непрерывных функций; 

- уметь применять при решении задач теоремы Вейерштрасса;  

- уметь выполнять приближенные вычисления (методы решения уравнений, 

вычисления определенного интеграла); 

- уметь применять приложение производной и определенного интеграла к решению 

задач естествознания; 

- владеть понятиями вторая производная, выпуклость графика функции и уметь 

исследовать функцию на выпуклость. 

Статистика и теория вероятностей, логика и комбинаторика 

- иметь представление о центральной предельной теореме; 

-  иметь представление о статистических гипотезах и проверке статистической 

гипотезы, о статистике критерия и ее уровне значимости; 

- иметь представление о связи эмпирических и теоретических распределений; 

- иметь представление о кодировании, двоичной записи, двоичном дереве; 

- владеть основными понятиями  теории графов (граф, вершина, ребро, степень 

вершины, путь в графе) и уметь применять их при решении задач; 

- иметь представление о деревьях и уметь применять при решении задач; 

- владеть понятием связность и уметь применять компоненты связности при 

решении задач; 

- уметь осуществлять пути по ребрам, обходы ребер и вершин графа; 

- иметь представление об эйлеровом и гамильтоновом пути, иметь представление о 

трудности задачи нахождения гамильтонова пути; 

- владеть понятиями конечные и счетные множества и уметь их применять при 

решении задач;  

- уметь применять метод математической индукции; 

- уметь применять принцип Дирихле при решении задач. 

Геометрия 
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-повторить и систематизировать ранее изученный материал школьного курса 

планиметрии; 

-освоить основные приемы решения задач; 

-овладеть навыками построения и анализа предполагаемого решения поставленной 

задачи; 

-познакомиться и использовать на практике нестандартные методы решения задач; 

-повысить уровень своей математической культуры, творческого развития, 

познавательной активности; 

-познакомиться с возможностями использования электронных средств обучения, в том 

числе Интернет-ресурсов; 

-проводить полное обоснование при решении задач; 

- владеть понятием геометрические места точек в пространстве и уметь применять 

их для решения задач; 

- уметь применять для решения задач свойства плоских и двугранных углов, 

трехгранного угла, теоремы косинусов и синусов для трехгранного угла;   

- владеть понятием перпендикулярное сечение призмы и уметь применять его при 

решении задач;  

- иметь представление о двойственности правильных многогранников;  

- владеть понятиями центральное и параллельное проектирование и применять их 

при построении сечений многогранников методом проекций; 

- иметь представление о развертке многогранника и кратчайшем пути на 

поверхности многогранника; 

- иметь представление о конических сечениях;  

- иметь представление о касающихся сферах и комбинации тел вращения и уметь 

применять их при решении задач; 

- применять при решении задач формулу расстояния от точки до плоскости; 

- владеть разными способами задания прямой и уметь применять при решении задач; 

- применять при решении задач и доказательстве теорем векторный метод и метод 

координат;  

- иметь представление об аксиомах объема, применять формулы объемов 

прямоугольного параллелепипеда, призмы и пирамиды, тетраэдра при решении задач; 

- применять теоремы об отношениях объемов при решении задач; 

- применять интеграл для вычисления объемов и поверхностей тел вращения, 

вычисления площади сферического пояса и объема шарового слоя;  
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- иметь представление о площади ортогональной проекции; 

- уметь применять формулы объемов при решении задач. 

Векторы и координаты в пространстве 

- находить объем параллелепипеда и тетраэдра, заданных координатами своих 

вершин; 

- задавать прямую в пространстве; 

- находить расстояние от точки до плоскости в системе координат; 

- находить расстояние между скрещивающимися прямыми, заданными в системе 

координат. 

Методы математики 

- применять математические знания к исследованию окружающего мира 

(моделирование физических процессов, задачи экономики). 
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3. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

10 класс (102часа) 

Раздел 1. Преобразование алгебраических выражений 

Понятие множества. Счётные и несчётные множества. Мощность множества. Множество 

действительных чисел. Геометрическая интерпретация натуральных, целых, 

рациональных, действительных чисел. Преобразование рационального числа в 

периодическую десятичную дробь и обратное преобразование. Обращение бесконечной 

периодической десятичной дроби в обыкновенную дробь.  Действия над дробями. 

Натуральные числа, разложение на множители, признаки делимости. Наименьшее общее 

кратное и наибольший общий делитель. Основная теорема алгебры. Китайская теорема об 

остатках. Малая теорема Ферма. Теорема Эйлера. Перевод числа из одной системы 

счисления в другую. Избавление от иррациональности в знаменателе. 

Преобразование выражений, содержащих модули, радикалы, формулы сокращённого 

умножения для выражений, содержащих корни. Многочлены от одной переменной. 

Делимость многочленов. Деление многочленов с остатком. Рациональные корни 

многочленов с целыми коэффициентами. 

 

Раздел 2. Понятие функции.  Свойства элементарных функций 

Понятие функции, области определения и значений. Четные и нечетные функции. 

Способы задания функций. Линейная функция, квадратичная функция, кубическая 

функция, дробно-линейная функция. Степенные функции. Преобразования графиков, 

сдвиг и растяжение вдоль осей абсцисс и ординат, зеркальное отражение, центральная 

симметрия.  Преобразование графиков функций, содержащих знак модуля. Построение 

графиков функций элементарными способами. Решение уравнений графическим 

способом. 

 

Раздел 3. Прогрессии. Алгебраические уравнения и неравенства   

Арифметическая прогрессия. Формула n-ого члена. Сумма n первых членов 

арифметической прогрессии.  Геометрическая прогрессия. Формула n-ого члена. Сумма n 

первых членов арифметической прогрессии. Бесконечно убывающая геометрическая 

прогрессия. Сумма всех членов бесконечно убывающей геометрической прогрессии. 

Деление многочлена на многочлен. Алгоритм Евклида. Нахождение рациональных корней 

многочлена с целыми коэффициентами. Теорема Безу. Разложение на множители. 

Теорема Виета для  многочленов. Метод интервалов для решения рациональных 

неравенств. Системы рациональных неравенств. 

Раздел 4. Уравнения и неравенства с модулем  

Уравнения, содержащие абсолютные величины. Неравенства, содержащие абсолютные 

величины. Методы решения. Частные и общие случаи. 

 

Раздел 5. Текстовые задачи  

Выбор неизвестных. Основные методы решения текстовых задач на движение, работу, 

смеси, сплавы, проценты. Геометрические задачи, решаемые с помощью составления 

уравнений. Решение задач с ограничениями. Нестандартные задачи на составление 

уравнений. Выбор оптимального результата. 

 

          Раздел 6. Уравнения и неравенства, содержащие радикалы  
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Методы решения иррациональных уравнений и неравенств: метод исследования области 

определения функций, входящих в данное иррациональное уравнение или неравенство; 

метод исследования множества значений функций, входящих в данное иррациональное 

уравнение или неравенство (метод оценки); сведение иррационального уравнения или 

неравенства к системе; искусственные приемы при решении иррациональных уравнений и 

неравенств. Системы иррациональных уравнений и неравенств. 

 

Раздел 7. Уравнения и неравенства, содержащие степени и логарифмы  

Метод почленного деления при решении показательного уравнения.     Показательно-

степенное уравнение. Метод логарифмирования при решении показательно-степенных 

уравнений.  Искусственные методы решения показательных уравнений.     Уравнения и 

неравенства, содержащие неизвестную в основании логарифма.     Показательные и 

логарифмические уравнения и неравенства с модулями. Метод интервалов для 

показательных и логарифмических неравенств. 

  

Раздел 8. Планиметрия 

Прямоугольный треугольник. Теорема Пифагора. Вписанная и описанная окружности. 

Синус, косинус, тангенс острого угла. Основные метрические соотношения в 

треугольнике. Теоремы синусов и косинусов. Свойства медиан, биссектрис и высот 

треугольника. Равенство и подобие треугольников. Пять площадей треугольника. 

Четырехугольники: квадраты, прямоугольники, параллелограммы, ромбы и трапеции. 

Площади. Многоугольники. Правильные многоугольники. Угол. Его измерение. 

Центральные и вписанные углы. Угол между секущими. Угол между хордой и 

касательной. Свойства хорд, секущих и касательных. Длина окружности. Площадь круга. 

Вписанные и описанные окружности. 

 

 

11 класс (136 часов) 

 

Раздел 1. Преобразование тригонометрических  выражений  

Преобразование произведения тригонометрических функций в сумму. Формулы 

понижения степени,  выражения синуса и косинуса через тангенс половинного угла. 

 

Раздел 2. Тригонометрические уравнения  

Замена 𝑠𝑖𝑛𝑥 + 𝑐𝑜𝑠𝑥 = 𝑡 для уравнений.  Выражение синуса и косинуса через тангенс 

половинного угла для уравнений. Введение вспомогательного угла. Комбинированные 

уравнения, с ограниченной областью определения. Системы тригонометрических 

уравнений. Запись ответа в системах тригонометрических уравнений.  

Тригонометрические уравнения с « неудобными корнями». Отбор корней в 

тригонометрических уравнениях с ««неудобными корнями». Различные способы решения 

тригонометрических неравенств, замена переменной, разложение на множители. Системы 

тригонометрических неравенств. 

 

Раздел 3. Обратные тригонометрические функции   

Графики обратных тригонометрических функций, область определения, множество 

значений, свойства. Преобразование выражений, содержащих обратные 

тригонометрические функции. Уравнения, содержащие обратные тригонометрические 

функции. 

 

 Раздел 4. Комплексные числа 
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Понятие комплексного числа. Действия с комплексными числами. Сумма, произведение, 

частное комплексных чисел.  Свойства сопряжённых комплексных чисел. Модуль 

комплексного числа. Геометрическая интерпретация комплексного числа. 

Тригонометрическая форма комплексного числа. Корни комплексных чисел и их 

свойства. Корни многочленов. Показательная форма комплексного числа. 

 

Раздел 5. Элементы математического анализа. 

Производная сложной функции. Производная обратных тригонометрических  функций. 

Уравнение касательной к графику функции. Наклонная асимптота. Горизонтальная 

асимптота. Графики дробно-рациональных функций. Горизонтальная асимптота. Графики 

показательных функций. Разрывные функции.  Выпуклость графика функции. Графики 

сложных функций. Наибольшее и наименьшее значение тригонометрических, 

логарифмических и показательных  функций  функции на отрезке. Применение 

производной к решению задач. 

 

          Раздел 6. Применение интеграла к решению задач 

Вычисление площадей. Приближённые вычисления. Различные способы интегрирования. 

Применение определённого интеграла в геометрических и физических задачах. Понятие 

дифференциального уравнения. Задачи, приводящие к дифференциальным уравнениям. 

Дифференциальные уравнения первой и второй степени. 

 

Раздел 7. Элементы теории вероятностей и математической статистики. Основные 

понятия комбинаторики. Граф. Дерево. Эйлеров и Гамильтонов пути. Математическое 

ожидание. Сложный опыт. Формула Бернулли. Закон больших чисел. Случайные 

величины. Меры центральной тенденции. Меры разброса. Нормальное распределение. 

 

Раздел 8. Уравнения и неравенства с параметром 

Простейшие уравнения и неравенства с параметром. Простейшие задачи с модулем. 

Решение обратных задач и задач, в которых параметр рассматривается как отдельная 

переменная.  Уравнения, сводящиеся к исследованию квадратного трёхчлена. Выделение 

полных квадратов и неотрицательных выражений. Разложение на множители. Теорема 

Виета для уравнений третьей степени. Задачи на единственность и количество решений 

Задачи, решаемые с использованием симметрий. Задачи, решаемые с применением 

некоторых неравенств. Неравенство Коши-Буняковского, Бернулли. Использование 

экстремальных значений функций. Решение задач при помощи графика. Метод областей. 

Задачи на целые числа. Тригонометрические уравнения и неравенства с параметром. 

Раздел 9. Стереометрия   

Понятие многогранника, правильного многогранника, понятие пирамиды.  Теорема  

Эйлера.  Построение сечений методом проекций, площади сечений. Углы между 

прямыми, плоскостями, прямыми и плоскостями. Расстояния между скрещивающимися 

прямыми, параллельными плоскостями. Круглые тела. Касание круглых тел. Вписанная и 

описанная сферы.  Координатный метод решения задач ЕГЭ. 

 

 

 

 

4. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

10 класс 

 



Среднее общее образование 

Профиль универсальный, технологический 

 

 

— 19 — 

№ 

п/п 

Раздел/Тема Количество  

часов 

Из них  

контрольных   

работ 

1 Преобразование алгебраических  

выражений. 

21 1 

2 Понятие функции.  Свойства 

элементарных функций. 

9 1 

3 Прогрессии. Алгебраические 

уравнения и неравенства 

15 1 

4 Уравнения и неравенства с модулем  6 1 

5 Текстовые задачи 12  

6 Уравнения и неравенства, содержащие 

радикалы  

9 1 

7 Уравнения и неравенства, 

содержащие степени и логарифмы 

18 1 

8 Планиметрия. 12 1 

 Всего 

 

102 7 

 

11 класс 

№ 

п/п 

Раздел/Тема Количество  

часов 

Из них  

контрольных   

работ 

1 Преобразование тригонометрических  

выражений 
4 

 

2 Тригонометрические уравнения 12 1 

1 Преобразование обратных 

тригонометрических функций. 6 

1 

2 Комплексные числа 16 1 

5 Элементы математического анализа  
20 

1 

6 Применение интеграла к решению задач 16 1 

7 Элементы теории вероятностей и 

математической статистики. 16 

1 

8 Неравенства и системы с параметром. 
26 

1 

9 Стереометрия   
20 

1 

 Всего 
136 8 

 

5. УЧЕБНАЯ ЛИТЕРАТУРА 
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Алгебра и начала математического анализа. 10 класс. Базовый и углублённый 

уровни. Электронная форма учебника. Никольский С. М., Потапов М. К., Решетников Н. 

Н. и др. АО Издательство «Просвещение»; 2021 г., 432 С. – Режим доступа:  

https://shop.prosv.ru/algebra-i-nachala-matematicheskogo-analiza-10-klass-elektronnaya-forma-

uchebnika-polnaya-versiya-nikolskogo-s-m-potapova-m-k-reshetnikova-n-n-i-dr13321 

Алгебра и начала математического анализа. 11 класс. Базовый и углублённый 

уровни Электронная форма учебника. Никольский С. М., Потапов М. К., Решетников Н. 

Н. и др. АО Издательство «Просвещение»; 2021 г., 464 С. – Режим 

доступаhttps://shop.prosv.ru/algebra-i-nachala-matematicheskogo-analiza--11-klass--

elektronnaya-forma-uchebnika--polnaya-versiya--nikolskogo-s-m--potapova-m-k--reshetnikova-

n-n--i-dr13322 

Геометрия. 10-11 классы. Базовый и углублённый уровни. Электронная форма 

учебника. Атанасян Л. С., Бутузов В. Ф., Кадомцев С. Б. - М.:  «Просвещение», 2021г., 256 

С. – Режим доступа: https://shop.prosv.ru/geometriya--10-11-klassy--elektronnaya-forma-

uchebnika--polnaya-versiya---atanasyana-l-s--butuzova-v-f--k13323 

 

Дополнительная литература: 

Антонов, В. И. Элементарная математика для первокурсника : учебное пособие / В. 

И. Антонов, Ф. И. Копелевич. — Санкт-Петербург : Лань, 2022. — 112 с. — ISBN 978-5-

8114-1413-0. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/211151 

Гарбарук, В. В. Решение задач по математике. Адаптивный курс для студентов 

технических вузов : учебное пособие для вузов / В. В. Гарбарук, В. И. Родин, И. М. 

Соловьева. — 3-е изд., испр. — Санкт-Петербург : Лань, 2021. — 688 с. — ISBN 978-5-

8114-7174-4. — Текст: электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/174292 

Информационные  образовательные  ресурсы: 

http://reshuege.ru/ 

http://alexlarin.net/ 

http://www.ctege.info/ 

http://infourok.ru/ 
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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Общая характеристика учебного курса: 

Изучение курса предполагает использование признанного в науке подхода к об-

ществу как целостной системе, включающей в себя четыре подсистемы (сферы): экономи-

ческую, социальную, политическую, духовную. Каждая из названных подсистем имеет 

сложную структуру, сферы общественной жизни находятся в тесном взаимодействии, по-

стоянно изменяются либо трансформируются в качественно новые объекты обществовед-

ческой науки. В связи с этим появляются темы, вопросы, которые не имеют однозначной 

трактовки, и являются сложными для понимания 10 и 11-классников. Знания, которые по-

лучат учащиеся, должны послужить основой для аналитического разбора исторического 

процесса - с общими характеристиками и оценками.  

Уникальность курса состоит в том, что в этой предметной области не только рас-

сматриваются новые содержательные темы, но и происходит интеграция предметов 

(«Обществознание», «История России», «Всеобщая история», «Право» и др.), а также 

привлекается социальный опыт. Курс по выбору предполагает рассмотрение сложных для 

понимания учеников аспектов современного обществознания, актуальных вопросов исто-

рии, которые вызывают дискуссии в обществе. В результате чего будет происходить си-

стематизация имеющихся у учащихся исторических и обществоведческих знаний, форми-

роваться собственная позиция по изученным темам, вырабатываться алгоритм решения 

соответствующих заданий на практике. В процессе работы, учащиеся используют знания, 

умения, навыки, способы деятельности, сформированные в ходе изучения дисциплин: 

«История России», «Всеобщая история», «Обществознание». 

Цель изучения данного курса: 

 создание условий для удовлетворения индивидуальных запросов обучающихся  че-

рез систематизацию, углубление, обобщение знаний по актуальным вопросам истории, 

обеспечивающих достижение планируемых результатов освоения основной образователь-

ной программы лицея. 

Задачи курса: 

- формировать систему исторических знаний, гуманистических и демократических 

ценностей, идей мира и взаимопонимания;  

- расширять  элементы социального опыта, опыта в систематизации исторических и 

обществоведческих знаний, формирования собственной мировоззренческой позиции по 

изученным темам; опыта творческой деятельности. 
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- способствовать приобретению опыта историко-культурного и цивилизационного 

подхода к оценке различных явлений, освоению приемов установления причинно-

следственных связей, сравнительного анализа; 

          -  учить познанию сущности места человека в системе мироздания, осознания смыс-

ла и предназначения его существования, выработки определенного стиля поведения; 

- формировать навыки и умения осознавать приоритет отечественных социальных 

ценностей и политических, экономических и духовно-нравственных ориентаций, актуали-

зация разнообразных общечеловеческих, национальных, религиозных и гражданских цен-

ностей и др; 

- развивать интеллектуальные и творческие способности учащихся, при изучении 

общества как целостной системы; 

- развивать устойчивый  интерес по актуальным вопросам истории в рамках пери-

одизации: история древнего мира, средневековый период развития России и стран Запад-

ной Европы, история стран Западной Европы, США, России в Новое время, Новейшая ис-

тория XX – XXI в. 
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2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ КУРСА 

«Актуальные вопросы истории и обществознания» 

 

В результате изучения курса: 

Выпускник на базовом уровне научится: 

 

 - формировать представления о современной исторической науке, ее специфике, методах 

исторического познания и роли в решении задач прогрессивного развития России в гло-

бальном мире; 

-  владеть комплексом знаний об истории России и человечества в целом, представления-

ми об общем и особенном в мировом историческом процессе; 

-  применять исторические знания в профессиональной и общественной деятельности, по-

ликультурном общении; 

- владеть навыками проектной деятельности и исторической реконструкции с привлечени-

ем различных источников; 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

 

-  вести диалог, обосновывать свою точку зрения в дискуссии по исторической тематике; 

- владеть умениями выявлять причинно-следственные, функциональные, иерархические и 

другие связи социальных объектов и процессов; 

- формировать представления об основных тенденциях и возможных перспективах разви-

тия мирового сообщества в глобальном мире; 

- применять полученные знания в повседневной жизни, прогнозировать последствия при-

нимаемых решений; 

- применять навыки оценивания социальной информации, умений поиска информации в 

источниках различного типа для реконструкции недостающих звеньев с целью объясне-

ния и оценки разнообразных явлений и процессов общественного развития. 
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3. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО КУРСА 

 

10 класс (34 часа) 

 

           Раздел 1. Человек в обществе и государстве Древневосточной, Античной и Древне-

русской цивилизаций.  

 

Предоставляется общая характеристика зарождения знаний об обществе в странах 

Древнего Востока, в Древней Индии и в Древнем Китае. На примере Древней Индии изу-

чается: брахманизм и буддизм, а также определяется влияние варново-кастового строя на 

формирование и развитие общества в Древней Индии. Далее рассматривается зарождение 

знаний об обществе Древнего Китая в рамках даосизма,  конфуцианства, моизма и легиз-

ма. Изучаются представители даосизма, конфуцианства, моизма и легизма их взгляды и 

произведения. Особенности социальной структуры Древнеегипетского государства, обще-

ственное и государственное устройство Древнего Вавилона рассматриваются как примеры     

подчиненного положения человека в обществе. 

В рамках тематики в Античной цивилизации рассматривается учение Сократа, 

Платона о человеке, обществе, государстве. Раскрываются основные произведения Плато-

на, такие, как: «Государство», «Политик». Определяется смысл платоновского учения об 

идеях и понятие идеального государства. Дальнейшее развитие и углубление античной 

политико-правовой мысли после Платона, связанное с именем его ученика и философа 

Аристотеля. Рассматриваются его учение о политике, понятия позитивного и естественно-

го права, их соотношение. Значительное внимание уделено проблемам государства и пра-

ва в трудах Марка Туллия Цицерона - «О государстве» и «О законах». Он разграничивает 

понятия позитивное и естественное право, частное и публичное право.  

В рамках тематики Древнерусской цивилизации рассматривается возникновение 

государственности у восточных славян. Объединение восточных княжеств в единое Киев-

ское государство. Различные теории происхождения Древнерусского государства (дискус-

сии норманистов и антинорманистов). Территория, общественный строй Киевской Руси. 

Форма Древнерусского государства. Государственный механизм, десятичная и дворцово-

вотчинная системы управления. Форма правления. Государственное устройство. (Кон-

трольная работа). 

 

Раздел 2. Развитие взглядов об обществе и государстве в Средние века. Обоснование 

сущности человека, общества и государства в эпоху Возрождения.  

 

В Средневековье наиболее известными представителями взглядов об обществе и 

государстве являются – Августин Блаженный (354-430) и Фома Аквинский (1225-1274). 

Главный тезис учения Августина - первенство веры над разумом. Наивысший авторитет-

ный источник веры - церковь как единственная непогрешимая последняя инстанция вся-

кой истины. Идея неравенства отстаивается им как вечный и неизменный принцип обще-

ственной жизни. Неравенство является стороной иерархической структуры общественно-

го организма, созданного Богом. Августин выдвигает мысль о единстве человеческой и 

божественной истории, которые текут в противоположных, но взаимно неразделимых 

сферах. Содержанием их является бой двух царств (градов) — Божьего и земного. Божий 

град представляет меньшую часть человечества. Это те, кто своим морально-религиозным 

поведением заслужили у Бога спасение и милосердие. В земном граде, напротив, остаются 

самолюбивые, алчные, эгоисты, люди, забывающие о Боге. Чтобы обезопасить людей от 

этого воздействия, необходимо социальную жизнь освятить идеями высшей божественной 
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справедливости. Основание правопорядка — это страх Божий. Бог, грозя человеку наказа-

нием, тем самым помогает ему удержаться на краю бездны зла. Фома Аквинский предо-

ставляет классификацию законов: вечные, естественные, человеческие и божественные. 

Вечный закон - это всеобщий закон миропорядка, который выражает божественный разум 

как верховное общемировое начало, абсолютное правило и принцип, управляющий все-

общей связью явлений мироздания. Он источник всех других законов. Непосредственное 

проявление этого закона закон естественный: природа и все существа (и человек) движут-

ся к цели, предопределенной законами природы. Человеческий закон определяется Фомой 

Аквинским как положительный закон, который обеспечен принудительной санкцией про-

тив его нарушений. Божественный закон это закон (правила исповедания), данный людям 

в божественном откровении (Ветхом и Новом Завете). Он необходим как дополнение к 

человеческим правилам. Право (праведное, справедливое) определяется как известное 

действие, уравненное в отношении к другому человеку в силу определенного способа 

уравнения. При уравнении по природе вещей речь идет о естественном праве, при уравне-

нии по человеческому волеустановлению - о гражданском, положительном праве. Право, 

устанавливаемое человеческой волей (человеческим законом), Фома называет также  че-

ловеческим правом. Божественное право делится на естественное божественное (непо-

средственные выводы из естественного закона) и позитивное божественное (право, данное 

Богом еврейскому народу). 

Становление идеологии в эпоху Возрождения связано с принципом гуманизма. 

Учение итальянца Н. Макиавелли построено на изучении человека в политике и раскры-

вается в работах «Государь», «Рассуждения о первой декаде Тита Ливия». Теоретик изу-

чает опыт истории, природу человека, цели и формы государства. Рассматривает взгляды 

на соотношение политики и морали и вырабатывает способ удержания власти. В учении 

французского политика Ж. Бодена  впервые говорится о суверенитете государственной 

власти и о формах государства. В данный период появляются  политико-правовые идеи 

раннего социализма. Как пример исследования положения человека в обществе представ-

ляется государственность и общество франков, генеральные штаты и сословно-

представительная монархия во Франции. (Контрольная работа). 

 

11 класс (68 часов) 

 

Раздел 1. Актуальные вопросы истории и развития общества в Новое время.  

 

Конфликт короны и парламента. Особенности Английской революции. Долгий пар-

ламент. Трехгодичный акт 1641 г., Акт о регулировании деятельности Тайного Совета и 

об упразднении суда, обычно именуемого "Звездная палата" 1641 г., Великая ремонстра-

ция 1641 г. Гражданская война. Провозглашение республики. Протекторат Кромвеля. 

"Орудие управления" 1653 г. Реставрация династии Стюартов. Формирование конститу-

ционной монархии. Возникновение буржуазного государства в Англии. Конституционные 

акты конца XVII — начала XVIII в.: HabeascorpusAct; 1679 г., Билль о правах 1689 г. и 

Акт об устроении 1701 г. Система партий: тори и виги. Выдвижение парламента. Возник-

новение кабинета министров. Возникновение и развитие министерской ответственности 

перед парламентом (ответственное правительство). Король. Парламент. Кабинет мини-

стров. Местное самоуправление. Судебная система. 

Французская буржуазная революция XVIII в. и законодательство ее основных эта-

пов. Учредительное собрание. Законы об "уничтожении феодального режима" 4—11 авгу-

ста. Декларация прав человека и гражданина 1789 г. Конституция 1791 г. Национальный 

конвент. Ликвидация монархии и провозглашение республики. 

Особенности становления государственности США. Борьба за независимость и Де-

кларация независимости 1776 г. Создание конфедерации. "Статьи конфедерации" 1781 г. 
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Конституции независимых штатов. Переход к федерации. Конституция США 1787 г. и ее 

основные принципы: разделение властей, федерализм. Статус Конгресса, Президента, 

Верховного суда. Конституционный надзор Билль о правах 1791 г. Закон о судоустройстве 

1789 г. "Конституционный надзор" Верховного суда США. Создание федеративного госу-

дарственного аппарата. Формирование политических партий. 

Прусская монархия, ее социальная сущностъ и особенности. Король. Правительство. 

Ландтаг. Борьба Пруссии за гегемонию в Германии и создание Северогерманского союза 

1866 года. Конституция союза 1867 г. Образование Германской империи. Конституция 

1871 года. Форма правления и форма организации государственного единства по Консти-

туции 1871 года. Император. Канцлер. Бундесрат. Рейхстаг. Гегемония Пруссии. Полити-

ческие партии. Социальное законодательство О. Бисмарка в 1880 – 1890-е г. Изменения в 

политическом режиме Германии в конце XIX — начале XX в., ее милитаризация. 

«Реcтаврация Мэйдзи» и ее государственные последствия для общества Японии. 

Первая Конституция Японии 1889 г. Империя Цин в Китае. Заключение неравноправных 

договоров со странами Запада. Политика «самоусиления» Китая. «Сто дней реформ». 

Причины, повод и начало Первой мировой войны (1914 – 1918 гг.). Политико-правовые 

итоги Первой мировой войны. Парижская мирная конференция 1919-1920 гг. и Версаль-

ский мирный договор 1920 г. (Контрольная работа). 

 

Раздел 2. Актуальные вопросы истории и развития общества в Новейшее время  

 

Причины прихода фашистов к власти в Германии. Механизм фашистской диктату-

ры. Центральные и местные органы управления. Государственное регулирование эконо-

мики. Террористический аппарат фашистской диктатуры: СС, СА, СД, Гестапо, концен-

трационные лагеря, чрезвычайные суды и их деятельность. Армия фашистской Германии. 

Крах фашистской Германии. Потсдамские соглашения и оккупационный режим в 

Германии. Восстановление политических прав и свобод. Образование партий. Раскол 

Германии. Образование ФРГ. Основные черты Боннской конституции 1949 г. Оккупаци-

онный статус ФРГ 1949 года, его пересмотр в 1951 году и отмена в 1955 году. Объедине-

ние Германии 1990 года и его конституционное закрепление. Изменения в политической 

системе ФРГ после объединения. 

Установление временного правительства во главе с де Голлем. Четвертая республика 

во Франции. Изменения в партийной системе. Конституция 1946 г. и последующие кон-

ституционные реформы. Падение Четвертой республики и установление парламентско-

президентской Пятой республики во Франции. 

Мировой экономический кризис 1929-1933 гг. и «новый курс» Рузвельта. Его анти-

кризисное законодательство. Законы о банках, о восстановлении промышленности и о ре-

гулировании сельского хозяйства 1933, 1936, 1938 гг. Государственные меры борьбы с 

безработицей. Закон о социальном страховании и Закон о трудовых отношениях (Закон 

Вагнера) 1935 г. и другие. Формирование антикризисного государственного механизма 

после Второй мировой войны. Закон о занятости 1946 г. Закон Тафта-Хартли 1947 г. Зако-

нодательство 60-х гг. в рамках программы борьбы с бедностью. Структурно-

функциональные изменения в государственном аппарате. Изменения в избирательном 

праве. XX, XIV и XXVI поправки к конституции. 

Государственно-политическое развитие Японии в послевоенный период (с 1947 г. – 

до конца XX в.). Провозглашение Китайской Народной Республики (КНР) и ее государ-

ственно-правовое развитие в XX в. (Контрольная работа). 
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Раздел 3. Актуальные вопросы истории России и развития общества 

Причины и особенности формирования единого централизованного Русского госу-

дарства. Взаимосвязь образования единого Русского государства и освобождения его от 

вассальной зависимости от ханов Золотой Орды. Московское государство как центр фор-

мирования великорусской народности. Общественный строй. Изменения в социальном 

составе феодалов. Формирование дворянства. Государственный механизм единого цен-

трализованного государства. Усиление власти великого князя. Высшие органы власти и 

управления. Боярская дума. Дворцово-вотчинная система управления. Восприятие Мос-

ковским государством политического наследия Византийской империи. «Судебник» 1497 

года: источники, структура, содержание. Регулирование поземельных отношений. Начало 

правового закрепощения крестьян. «Юрьев день». Понятие и виды преступлений. Судеб-

ные органы. Возникновение розыскного процесса. Причины становления сословно-

представительной монархи и ее особенности в Московском государстве. Царская власть. 

«Избранная рада». Роль земских соборов в истории России. Приказная система управле-

ния. Губная реформа. Органы местного самоуправления. 

Соборное Уложение 1649 года. Формы феодального землевладения. Вотчины и по-

местья. Развитие крепостного права. Окончательное прикрепление крестьян к земле. Пра-

вовое положение посадского населения. Ликвидация «белых слобод». Обязательственное 

право. Уголовное право. Классификация преступлений. Система наказаний. Судебные ор-

ганы: царь. Боярская дума, приказы, губные и земские избы, воеводы, церковные суды, 

вотчинные и поместные суды. 

Превращение Московского государства в Российскую империю. Особенности рос-

сийского абсолютизма. Реформы государственного аппарата. Учреждение Сената, госу-

дарственные коллегии. Институты прокуратуры и фискалитета. Ликвидация патриарше-

ства. Синод как орган государственного управления церковными делами. Военная рефор-

ма. Учреждение регулярной полиции, ее компетенция. Политическая полиция (Преобра-

женский приказ, Тайная канцелярия). Местное управление. Учреждение губерний. «Ре-

гламент главному магистрату». Бюрократизация государственного аппарата.  Сословные 

реформы Петра I. Правовой статус сословий: дворянства, духовенства, мещанства, кресть-

янства. «Табель о рангах». Развитие права. Особенности петровского законодательства. 

Право собственности. Указ 23 марта 1714 года о единонаследии. 

Нарастание кризиса феодально-крепостнического строя в первой половине XIX в.. 

Поиски путей выхода из кризиса. Преобразования в государственном строе. Проект госу-

дарственных реформ Сперанского и его судьба. Учреждение Государственного Совета, 

министерств. Превращение Сената в высший судебный орган. Разработка проекта россий-

ской конституции. Причины непоследовательности Александра I. Изменения в государ-

ственном механизме при Николае I. Царская канцелярия. Реорганизация политической 

полиции. Создание третьего отделения императорской канцелярии и корпуса жандармов. 

Преобразования в общественном строе. Отмена ограничений для дворян, введенных при 

Павле I. Учреждение звания «почетный гражданин». Законодательство о крестьянском 

сословии: указ о вольных хлебопашцах (1803 г.) и отмена личной крепостной зависимости 

крестьян в Прибалтике при сохранении феодальных повинностей. Изменение правового 

статуса государственных крестьян и передача их в ведение Министерства государствен-

ных имуществ. Систематизация российского законодательства. Роль М. М. Сперанского. 

Реформы 60-70-х гг. XIX в. в России. Предпосылки и условия проведения буржуаз-

ных реформ. Отмена крепостного права. «Общее положение о крестьянах, вышедших из 

крепостной зависимости» от 19 февраля 1861г. Освобождение крестьян от личной кре-

постной зависимости. Правовой статус временнообязанных крестьян. Крестьянские зе-

мельные наделы и повинности. Организация выкупа крестьянами своих наделов. «Поло-



Среднее общее образование 

Профиль универсальный 

 

 

— 9 — 

жение о выкупе». Создание органов крестьянского самоуправления. Судебная реформа 

1864г. Мировые суды. Система общих судов. Основные принципы судопроизводства. Ре-

организация прокуратуры. Институт судебных следователей. Учреждение адвокатуры. 

Изменения в государственном строе России в годы первой русской революции. Ма-

нифест 17 октября 1905 г. и его реализация. Избирательные законы 6 августа 1905г., 11 

декабря 1905г. Учреждение Государственной Думы, ее полномочия. Реорганизация Госу-

дарственного Совета. Первая Российская Конституция - Основные законы Российской 

империи 1906г. Юридическое закрепление формы правления, формы государственного 

устройства. Государственный переворот 3 июня 1907 г. Избирательный закон 3 июня 

1907г. Милитаризация государственного аппарата в годы Первой мировой войны. Особые 

совещания. Военно-промышленные комитеты. Внесение изменений, обусловленных об-

стоятельствами военного времени, в гражданское, финансовое право. Усиление уголовной 

ответственности за воинские преступления. Особенности организации судопроизводства. 

Создание советской государственной системы. Форма складывающегося советского 

государства. Второй Всероссийский съезд Советов. Формирование новых высших органов 

власти и управления. Система власти на местах. Созыв и разгон Учредительного собра-

ния. Форма правления: юридическое закрепление и реальность. Политический режим и 

тенденции его развития. Национальная политика. Особенности формы государственного 

устройства РСФСР Принятие первой советской Конституции (1918 г.). Ее структура и ос-

новные положения. Образование СССР. 

Реорганизация государственного аппарата в годы Великой Отечественной войны. 

Создание чрезвычайных органов власти. Строительство Вооруженных сил. Изменения в 

судебной системе. Особенности формы правления в годы войны. Изменения в праве. 

Гражданское право. Сужение применения гражданско-правовых договоров. Семейное 

право. Укрепление института брака, меры по повышению рождаемости, поддержка мно-

годетных семей. Трудовое право. Меры по ужесточению трудовой дисциплины. 

Изменение формы государства во второй половине 80-х годов XX в. Эволюция фор-

мы правления. Внесение изменений в Конституцию СССР. Учреждение Съезда народных 

депутатов как высшего органа государственной власти. Введение поста Президента СССР. 

Отмена ст. 6 Конституции СССР Возникновение новых политических партий и движений. 

Августовские события 1991 г. Распад СССР как федеративного государства. 

Образование СНГ. Превращение России из союзной республики в независимое госу-

дарство. Формирование государственного механизма. Указ Президента России № 1400 от 

21 сентября 1993 г. Роспуск Съезда народных депутатов и Верховного Совета РФ, упразд-

нение местных советов. Введение на переходный период прямого президентского правле-

ния. Разработка и принятие Конституции РФ 1993г. Ее основные особенности. Структура 

органов власти и управления. Форма правления и государственного устройства.  
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4. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

10 класс 

 

 

№ 

п/п 

Раздел/Тема Количество  

часов 

Из них  

контрольных   

работ 

1 Раздел 1. Человек в обществе и 

государстве Древневосточной, Антич-

ной и Древнерусской цивилизаций.  

22 2 

2 Тема 1. Человек в обществе в 

Древней Индии. Теоретические взгляды 

ученых древности. 

2  

3 Тема 2. Актуальные аспекты эво-

люции знаний об обществе в Древнем 

Китае. 

2  

4 Тема 3. Особенности социальной 

структуры Древнеегипетского государ-

ства 

2  

5 Тема 4. Древний Вавилон: обще-

ственное и государственное устройство. 

2  

6 Тема 5. Древняя Греция: человек, 

личность и общество в период ранней 

классики (7 – 5 вв. до н.э.) 

2  

7 Тема 6. Древняя Греция: полисное 

устройство государства и общества. 

Философские взгляды Сократа, Плато-

на, Аристотеля. 

2  

8         Тема 7. Афинское государство и 

общество в реформах Солона (594 г. до 

н.э.). Особенности организации полити-

ческой власти Древней Спарты. 

2  

9 Тема 8. Природа человека и обще-

ства в учениях Древнего Рима: Эпикур, 

Зенон, Сенека, Цицерон. 

2  

10 Тема 9. Государство и общество 

Древнего Рима. 

2  

11 Тема 10. Древнерусское общество 

и государство в 8 – 12 вв. Зарождение 

этических взглядов о человеке. 

2  

12 Тема 11. Контрольная работа 2  

 13 Раздел 2. Развитие взглядов об 

обществе и государстве в Средние века. 

Обоснование сущности человека, обще-

ства и государства в эпоху Возрожде-

ния. 

12 2 

14 Тема 12. Феодальное общество и 2  
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церковь. Теократические идеи. 

15 Тема 13. Учения «отцов церкви». 

Взгляды Ф. Аквинского. 

2  

16          Тема 14. Государственность и об-

щество франков (династии Меровингов 

и Каролингов). Историческая значи-

мость реформ Карла Мартелла. 

2  

17 Тема 15. Генеральные штаты и со-

словно-представительная монархия во 

Франции. 

2  

18 Тема 16. Антропоцентризм и гу-

манизм, как основные принципы мыш-

ления в эпоху Возрождения. 

2  

19 Тема 17. Контрольная работа 2  

 Всего 

 

34 4 

 

 

11 класс 

 

 

 

№ 

п/п 

Раздел/Тема Количество  

часов 

Из них  

контрольных   

работ 

1 Раздел 1. Актуальные вопросы истории 

и развития общества в Новое время 

30 2 

2 Тема 1. Английская буржуазная рево-

люция середины XVII века: от первой 

гражданской войны (1642-1646 гг.) до 

установления республики 19 мая 1649 г. 

Политические течения в английском 

обществе. 

2  

3 Тема 2. Оформление парламентской мо-

нархии в Англии в XVIII в. – структура 

и полномочия парламента, короля, ка-

бинета министров. 

 

2  

4 Тема 3. Великая французская буржуаз-

ная революция (1789-1794 гг.): предпо-

сылки, начало и основные этапы рево-

люции. 

 

2  

5 Тема 4. Декларация прав человека и 

гражданина 1789 г. во Франции – со-

держание и значение документа. 

 

2  



Среднее общее образование 

Профиль универсальный 

 

 

— 12 — 

6 Тема 5. Государственный строй США 

по Конституции 1787 г. Система сдер-

жек и противовесов в разделении ветвей 

властей. 

 

2  

7 Тема 6. Билль о правах 1791 г.- основ-

ное содержание первых 10 поправок к 

Конституции США. 

2  

8 Тема 7. Целенаправленная политика 

О.Бисмарка (1862 - 1871 гг.) по объеди-

нению Германии. 

2  

9 Тема 8. Государственный режим кайзе-

ровской Германии. Социальное законо-

дательство О. Бисмарка в 1880 – 1890-е 

г. 

2  

10 Тема 9. «Реcтаврация Мэйдзи» и ее гос-

ударственные последствия для общества 

Японии 

2  

11 Тема 10. Первая Конституция Японии 

1889 г. 

2  

12 Тема 11. Империя Цин в Китае. Заклю-

чение неравноправных договоров со 

странами Запада. 

2  

13 Тема 12. Политика «самоусиления» Ки-

тая. «Сто дней реформ». 

2  

14 Тема 13. Причины, повод и начало Пер-

вой мировой войны (1914 – 1918 гг.) 

2  

15 Тема 14. Политико-правовые итоги 

Первой мировой войны. Парижская 

мирная конференция 1919-1920 гг. и 

Версальский мирный договор 1920 г. 

2  

16 Тема 15. Контрольная работа 2  

17 Раздел 2. Актуальные вопросы истории 

и развития общества в Новейшее время 

16 2 

18 Тема 16. Причины прихода фашистов к 

власти в Германии. Изменения в госу-

дарственном строе и политическом ре-

жиме страны. 

2  

19 Тема 17. Присоединение ГДР к ФРГ в 

1990 г.:проблемы при создании единой 

государственности. 

2  

20 Тема 18. Провозглашение Четвертой 

республики (1946-1958 гг.) и гос. 

устройство Франции по Конституции 

1946 г. 

2  

21 Тема 19. «Новый курс» Ф.Д.Рузвельта, 

его идеи, законодательные меры. 

2  

22 Тема 20. Государственно-политическое 

развитие США в послевоенный период 

(с 1945 г. –  до нач.XXI в.) 

2  
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23 Тема 21. Государственно-политическое 

развитие Японии в послевоенный пери-

од (с 1947 г. – до конца XX в.). 

2  

24 Тема 22. Провозглашение Китайской 

Народной Республики (КНР) и ее госу-

дарственно-правовое развитие в XX в. 

2  

25 Тема 23. Контрольная работа 2  

26 Раздел 3. Актуальные вопросы истории 

России и развития общества  

22 2 

27 Тема 24. Формирование единого центра-

лизованного Русского государства. Со-

словно-представительная монархия в 

России в середине XVI до середины 

XVII вв. 

 

2  

28 Тема 25. Крепостное право в XV–XVII 

вв. 

(этапы становления крепостного права). 

 Соборное Уложение 1649 г. - общая ха-

рактеристика. 

2  

29 Тема 26. Становление абсолютной мо-

нархии  в России в XVIII в. Государ-

ственный строй Российской империи.  

2  

30 Тема 27. Изменения государственного и 

общественного строя в первой половине 

XIX в. 

2  

31 Тема 28. Либеральные реформы Алек-

сандра II и его последствия 

2  

32 Тема 29. Изменение в государственном 

строе России в результате первой буржу-

азно-демократической революции. Про-

блема установления конституционной 

монархии. 

2  

33 Тема 30. Второй Всероссийский съезд 

Советов и его декреты. Образование 

СССР. 

2  

34 Тема 31. Изменения в государственном 

аппарате и праве в годы ВОВ (1941 – 

1945). 

2  

35 Тема 32. Государство и право в период 

кризиса и распада СССР. 

2  

36 Тема 33. Российское государство и право 

в период 90- х гг. ХХ в. 

 

2  

37 Тема 34. Контрольная работа 2  

 Всего 

 

68 6 



Среднее общее образование 

Профиль универсальный 

 

 

— 14 — 

 

5. УЧЕБНАЯ ЛИТЕРАТУРА 

 

 

1. Обществознание. 10 класс. Базовый уровень.  Электронная форма учебника Бого-

любов Л.Н., Лазебникова А.Ю., Матвеев А.И. и др./Под ред. Боголюбова Л.Н., Ла-

безниковой А.Ю.- М.: «Просвещение», 2021г., 320С. – Режим доступа:  

https://shop.prosv.ru/obshhestvoznanie--10-klass--bazovyj-uroven--elektronnaya-forma-

uchebnika13454 

2. Обществознание. 11 класс. Базовый уровень.  Электронная форма учебника Бого-

любов Л.Н.,Городецкая Н.И.,Лазебникова А.Ю. и др./Под ред. Боголюбова 

Л.Н.,Лазебниковой А.Ю.., - М.: «Просвещение»,  2021г., 336С. – Режим доступа: 

https://shop.prosv.ru/obshhestvoznanie--11-klass--bazovyj-uroven--elektronnaya-forma-

uchebnika13455 

3. История государства и права России: в 2 ч. [Электронный ресурс]: учебное пособие 

для студ. вузов напр. 40.03.01, 04.05.01 всех форм обучения. Ч. 1 / И. А. Воликова, 

Е. Е. Орлова, С. А. Фролов. - Электрон. дан. (163,0 Мб). - Тамбов: ФГБОУ ВО 

"ТГТУ", 2018. - 1 электрон. опт. диск (CD-ROM). - Загл. с этикетки диска. - ISBN 

978-5-8265-1989-9. 

4. История государства и права зарубежных стран: учебник для вузов / В. Е. Рубаник. 

- СПб.: Питер, 2011. - 544 с.: ил. - (Учебник для вузов. Стандарт третьего поколе-

ния). - ISBN 978-5-4237-0030-0. 

5. История государства и права зарубежных стран [Электронный ресурс]: учебник для 

студентов вузов, обучающихся по специальности 030501 «Юриспруденция» / М. Н. 

Прудников. - 3-е изд. - М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2017. - 543 с. - Режим доступа к кни-

ге: " Электронно-библиотечная система IPRbooks" ,  

 

https://shop.prosv.ru/obshhestvoznanie--10-klass--bazovyj-uroven--elektronnaya-forma-uchebnika13454
https://shop.prosv.ru/obshhestvoznanie--10-klass--bazovyj-uroven--elektronnaya-forma-uchebnika13454
https://shop.prosv.ru/obshhestvoznanie--11-klass--bazovyj-uroven--elektronnaya-forma-uchebnika13455
https://shop.prosv.ru/obshhestvoznanie--11-klass--bazovyj-uroven--elektronnaya-forma-uchebnika13455
http://www.iprbookshop.ru/71150
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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Общая характеристика учебного курса: 

Изучение курса предполагает использование признанного в науке подхода к об-

ществу как целостной системе, включающей в себя четыре подсистемы (сферы): экономи-

ческую, социальную, политическую, духовную. Каждая из названных подсистем имеет 

сложную структуру, сферы общественной жизни находятся в тесном взаимодействии, по-

стоянно изменяются либо трансформируются в качественно новые объекты обществовед-

ческой науки. В связи с этим появляются темы, вопросы, которые не имеют однозначной 

трактовки, и являются сложными для понимания 10 и 11-классников. Знания, которые по-

лучат учащиеся, должны послужить основой для аналитического разбора исторического 

процесса - с общими характеристиками и оценками.  

Курс призван систематизировать знания школьников о современных запросах 

общества с помощью методов  обучения, последовательно ориентирующих познаватель-

ную, исследовательскую деятельность учащихся на выявление исторически - обществен-

ных закономерностей, процессов и явлений; позволяет использовать приобретенные зна-

ния и умения в практической деятельности и повседневности. Курс направлен на гумани-

зацию, понимание сущности современной позиции России на международной арене, на 

воспитание обучающихся с активной гражданской позицией, любящих и уважающих свое 

Отечество. 

Уникальность курса состоит в том, что в этой предметной области не только рас-

сматриваются новые содержательные темы, но и происходит интеграция предметов 

(«Обществознание», «история России», «Всеобщая история», «Право» и др.), а также при-

влекается социальный опыт. Курс по выбору предполагает рассмотрение сложных для по-

нимания обучающихся  аспектов современного обществознания, актуальных вопросов ис-

тории, которые вызывают дискуссии в обществе. В результате чего будет происходить си-

стематизация имеющихся у учащихся исторических и обществоведческих знаний, форми-

роваться собственная позиция по изученным темам, вырабатываться алгоритм решения 

соответствующих заданий на практике. В процессе работы, учащиеся используют знания, 

умения, навыки, способы деятельности, сформированные в ходе изучения дисциплин: 

«История России», «Всеобщая история», «Обществознание». 

Цели изучения данного курса: 

создание условий для удовлетворения индивидуальных запросов обучающихся  че-

рез систематизацию, углубление, обобщение знаний по актуальным вопросам истории  и 
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обществознания, обеспечивающих достижение планируемых результатов освоения основ-

ной образовательной программы лицея. 

Задачи курса: 

- формировать систему исторических знаний, гуманистических и демократических 

ценностей, идей мира и взаимопонимания;  

- расширять  элементы социального опыта, опыта в систематизации исторических и 

обществоведческих знаний, формирования собственной мировоззренческой позиции по 

изученным темам; опыта творческой деятельности. 

- способствовать приобретению опыта историко-культурного и цивилизационного 

подхода к оценке различных явлений, освоению приемов установления причинно-

следственных связей, сравнительного анализа; 

          -  учить познанию сущности места человека в системе мироздания, осознания смыс-

ла и предназначения его существования, выработки определенного стиля поведения; 

- формировать навыки и умения осознавать приоритет отечественных социальных 

ценностей и политических, экономических и духовно-нравственных ориентаций, актуали-

зация разнообразных общечеловеческих, национальных, религиозных и гражданских цен-

ностей и др; 

- развивать интеллектуальные и творческие способности учащихся, при изучении 

общества как целостной системы; 

- формировать  устойчивые навыки применения на практике в рамках решения за-

даний ЕГЭ,  знания  о теоретических  взглядах  ученых различных эпох: истории древней 

Греции (Сократ, Платон, Аристотель), средневекового периода (А. Августин, Ф. Аквин-

ский, М. Падуанский), истории  Нового времени (Дж. Локк, Т. Гоббс, Ж.Ж.Руссо), Но-

вейшей истории (В.И. Вернадский, Л.И. Петражицкий, Г. Кельзен) и т.д. 
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2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ КУРСА 

«История общества в теории и практике» 

 

В результате изучения курса: 

Выпускник на базовом уровне научится: 

 

-  вести диалог, обосновывать свою точку зрения в дискуссии по исторической тематике; 

- владеть умениями выявлять причинно-следственные, функциональные, иерархические и 

другие связи социальных объектов и процессов; 

- формировать представления об основных тенденциях и возможных перспективах разви-

тия мирового сообщества в глобальном мире; 

- применять полученные знания в повседневной жизни, прогнозировать последствия при-

нимаемых решений; 

- применять навыки оценивания социальной информации, умений поиска информации в 

источниках различного типа для реконструкции недостающих звеньев с целью объясне-

ния и оценки разнообразных явлений и процессов общественного развития; 

- выявлять и соотносить цели, средства и результаты деятельности; 

– анализировать различные ситуации свободного выбора, выявлять его основания и 

последствия;  

– выявлять особенности научного познания; 

– иллюстрировать конкретными примерами роль мировоззрения в жизни человека; 

– выявлять связь науки и образования, анализировать факты социальной 

действительности в контексте возрастания роли образования и науки в современном 

обществе; 

– выражать и аргументировать собственное отношение к роли образования и 

самообразования в жизни человека. 

 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

 

- характеризовать общество как целостную развивающуюся (динамическую) систему в 

единстве и взаимодействии его основных сфер и институтов; 

– выявлять, анализировать, систематизировать и оценивать информацию, 

иллюстрирующую многообразие и противоречивость социального развития; 

– приводить примеры прогрессивных и регрессивных общественных изменений, 

аргументировать свои суждения, выводы; 
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– формулировать собственные суждения о сущности, причинах и последствиях 

глобализации; иллюстрировать проявления различных глобальных проблем. 
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СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО КУРСА 

 

10 класс (34 часа) 

 

           Раздел 1. Человек в обществе и государстве Древневосточной, Античной и Древне-

русской цивилизаций.  

 

Предоставляется общая характеристика зарождения знаний об обществе в странах 

Древнего Востока, в Древней Индии и в Древнем Китае. На примере Древней Индии изу-

чается: брахманизм и буддизм, а также определяется влияние варново-кастового строя на 

формирование и развитие общества в Древней Индии. Далее рассматривается зарождение 

знаний об обществе Древнего Китая в рамках даосизма,  конфуцианства, моизма и легиз-

ма. Изучаются представители даосизма, конфуцианства, моизма и легизма их взгляды и 

произведения. Особенности социальной структуры Древнеегипетского государства, обще-

ственное и государственное устройство Древнего Вавилона рассматриваются как примеры     

подчиненного положения человека в обществе. 

В рамках тематики в Античной цивилизации рассматривается учение Сократа, 

Платона о человеке, обществе, государстве. Раскрываются основные произведения Плато-

на, такие, как: «Государство», «Политик». Определяется смысл платоновского учения об 

идеях и понятие идеального государства. Дальнейшее развитие и углубление античной 

политико-правовой мысли после Платона, связанное с именем его ученика и философа 

Аристотеля. Рассматриваются его учение о политике, понятия позитивного и естественно-

го права, их соотношение. Значительное внимание уделено проблемам государства и пра-

ва в трудах Марка Туллия Цицерона - «О государстве» и «О законах». Он разграничивает 

понятия позитивное и естественное право, частное и публичное право.  

В рамках тематики Древнерусской цивилизации рассматривается возникновение 

государственности у восточных славян. Объединение восточных княжеств в единое Киев-

ское государство. Различные теории происхождения Древнерусского государства (дискус-

сии норманистов и антинорманистов). Территория, общественный строй Киевской Руси. 

Форма Древнерусского государства. Государственный механизм, десятичная и дворцово-

вотчинная системы управления. Форма правления. Государственное устройство. (Кон-

трольная работа). 

 

Раздел 2. Развитие взглядов об обществе и государстве в Средние века. Обоснование 

сущности человека, общества и государства в эпоху Возрождения. 

 

В Средневековье наиболее известными представителями взглядов об обществе и 

государстве являются – Августин Блаженный (354-430) и Фома Аквинский (1225-1274). 

Главный тезис учения Августина - первенство веры над разумом. Наивысший авторитет-

ный источник веры - церковь как единственная непогрешимая последняя инстанция вся-

кой истины. Идея неравенства отстаивается им как вечный и неизменный принцип обще-

ственной жизни. Неравенство является стороной иерархической структуры общественно-

го организма, созданного Богом. Августин выдвигает мысль о единстве человеческой и 

божественной истории, которые текут в противоположных, но взаимно неразделимых 

сферах. Содержанием их является бой двух царств (градов) — Божьего и земного. Божий 

град представляет меньшую часть человечества. Это те, кто своим морально-религиозным 

поведением заслужили у Бога спасение и милосердие. В земном граде, напротив, остаются 

самолюбивые, алчные, эгоисты, люди, забывающие о Боге. Чтобы обезопасить людей от 

этого воздействия, необходимо социальную жизнь освятить идеями высшей божественной 



Среднее общее образование 

Профиль универсальный 

 

 

— 7 — 

справедливости. Основание правопорядка — это страх Божий. Бог, грозя человеку наказа-

нием, тем самым помогает ему удержаться на краю бездны зла. Фома Аквинский предо-

ставляет классификацию законов: вечные, естественные, человеческие и божественные. 

Вечный закон - это всеобщий закон миропорядка, который выражает божественный разум 

как верховное общемировое начало, абсолютное правило и принцип, управляющий все-

общей связью явлений мироздания. Он источник всех других законов. Непосредственное 

проявление этого закона закон естественный: природа и все существа (и человек) движут-

ся к цели, предопределенной законами природы. Человеческий закон определяется Фомой 

Аквинским как положительный закон, который обеспечен принудительной санкцией про-

тив его нарушений. Божественный закон это закон (правила исповедания), данный людям 

в божественном откровении (Ветхом и Новом Завете). Он необходим как дополнение к 

человеческим правилам. Право (праведное, справедливое) определяется как известное 

действие, уравненное в отношении к другому человеку в силу определенного способа 

уравнения. При уравнении по природе вещей речь идет о естественном праве, при уравне-

нии по человеческому волеустановлению - о гражданском, положительном праве. Право, 

устанавливаемое человеческой волей (человеческим законом), Фома называет также  че-

ловеческим правом. Божественное право делится на естественное божественное (непо-

средственные выводы из естественного закона) и позитивное божественное (право, данное 

Богом еврейскому народу). 

Становление идеологии в эпоху Возрождения связано с принципом гуманизма. 

Учение итальянца Н. Макиавелли построено на изучении человека в политике и раскры-

вается в работах «Государь», «Рассуждения о первой декаде Тита Ливия». Теоретик изу-

чает опыт истории, природу человека, цели и формы государства. Рассматривает взгляды 

на соотношение политики и морали и вырабатывает способ удержания власти. В учении 

французского политика Ж. Бодена  впервые говорится о суверенитете государственной 

власти и о формах государства. В данный период появляются  политико-правовые идеи 

раннего социализма. Как пример исследования положения человека в обществе представ-

ляется государственность и общество франков, генеральные штаты и сословно-

представительная монархия во Франции. (Контрольная работа). 

 

11 класс (68 часов) 

 

Раздел 1. Актуальные вопросы истории  общества в Новое и Новейшее время.  

 

Возникновение теорий естественного права в западной Европе 17 в. связывают с 

учением  Г. Гроция о видах права, о понятии и предписаниях естественного права, о про-

исхождении государства. Дальнейшее развитие теории естественного права проявляется в 

позициях Т. Гоббса по вопросу поиска мира и следования миру в государстве. Защитить 

граждан и обеспечить соблюдение естественных законов и законов государства может 

только абсолютный монарх.  

Политические и правовые учения идеологов Просвещения рассматриваются на 

примере Франции XVIII в. Учение Ш. Монтескье о факторах, определяющих «дух зако-

нов». Понятие политической свободы. Критика деспотизма и обоснование разделения 

властей. Этапы общественного неравенства раскрывает Ж. Ж. Руссо. Он же обосновывает 

сущность общественного договора, народный суверенитет, отстаивает естественные права 

и свободы, ставшие идеологией в период Великой французской буржуазной революции 

1789–1794 гг. 

Французская буржуазная революция XVIII в. и законодательство ее основных эта-

пов. Учредительное собрание. Законы об "уничтожении феодального режима" 4—11 авгу-

ста. Декларация прав человека и гражданина 1789 г. Конституция 1791 г. Национальный 

конвент. Ликвидация монархии и провозглашение республики. 
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Политико-правовые взгляды Т. Джефферсона. Взгляды А. Гамильтона. Особенности 

становления государственности США. Борьба за независимость и Декларация независи-

мости 1776 г. Создание конфедерации. "Статьи конфедерации" 1781 г. Конституции неза-

висимых штатов. Переход к федерации. Конституция США 1787 г. и ее основные принци-

пы: разделение властей, федерализм. Статус Конгресса, Президента, Верховного суда. 

Конституционный надзор Билль о правах 1791 г.  

Изучаются учение И. Канта о праве и государстве, о соотношении морали и права, 

понятие права, теоретическое обоснование правового государства. Также следует рас-

смотреть учение Гегеля о государстве и праве представленное в произведении «Филосо-

фия права». Понятие абстрактного права, морали, нравственности, соотношение граждан-

ского общества и государства, структура конституционной монархии.  

Причины и особенности формирования единого централизованного Русского госу-

дарства. Взаимосвязь образования единого Русского государства и освобождения его от 

вассальной зависимости от ханов Золотой Орды. Московское государство как центр фор-

мирования великорусской народности. Общественный строй. Изменения в социальном 

составе феодалов. Формирование дворянства. Государственный механизм единого цен-

трализованного государства. Усиление власти великого князя. Высшие органы власти и 

управления. Боярская дума. Дворцово-вотчинная система управления. Восприятие Мос-

ковским государством политического наследия Византийской империи. «Судебник» 1497 

года: источники, структура, содержание. Регулирование поземельных отношений. Начало 

правового закрепощения крестьян. «Юрьев день». Политическая теория Ивана IV, Андрея 

Курбского, И. С. Пересветова. 

Превращение Московского государства в Российскую империю. Особенности рос-

сийского абсолютизма. Реформы государственного аппарата. Учреждение Сената, госу-

дарственные коллегии. Институты прокуратуры и фискалитета. Ликвидация патриарше-

ства. Синод как орган государственного управления церковными делами. Военная рефор-

ма. Учреждение регулярной полиции, ее компетенция. Политическая полиция (Преобра-

женский приказ, Тайная канцелярия). Местное управление. Учреждение губерний. «Ре-

гламент главному магистрату». Бюрократизация государственного аппарата.  Сословные 

реформы Петра I. Правовой статус сословий: дворянства, духовенства, мещанства, кресть-

янства. «Табель о рангах». Развитие права. Особенности петровского законодательства. 

Право собственности. Указ 23 марта 1714 года о единонаследии. Развитие официальной 

доктрины самодержавной власти. Идеология "просвещенного абсолютизма" М.М. Щерба-

тов. А. Н. Радищев. 

Преобразования в государственном строе. Проект государственных реформ Сперан-

ского и его судьба. Учреждение Государственного Совета, министерств. Превращение 

Сената в высший судебный орган. Разработка проекта российской конституции. Либера-

лизм в России. Проекты государственных преобразований М. М. Сперанского. Политиче-

ские и правовые идеи декабристов. 

Либеральная общественная мысль в России в конце XIX — начале XX в .Политико-

правовое учение Б. Н. Чичерина. Неокантианские теории права. П. И. Новгородцев. Б. А. 

Кистяковский. Религиозно-нравственная теория в России. В. С. Соловьев. Е. Н. Трубец-

кой. 

Психологическая теория права Л. И. Петражицкого. Учение о ноосфере В.И. Вер-

надского. Учение о правосознании И. Ильина. Современные общественная мысль в Запад-

ной Европе и США. (Контрольная работа). 
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Раздел 2. Актуальные вопросы истории общества в теории и практики. Экономика.  

 

Общество как совместная жизнедеятельность людей. Общество и природа. Обще-

ство и культура. Науки об обществе. Структура общества. Общество как сложная дина-

мичная система. Взаимосвязь экономической, социальной, политической и духовной сфер 

жизни общества. Социальные институты. Природа человека. Человек как продукт биоло-

гической, социальной и культурной эволюции. Цель и смысл жизни человека. Науки о че-

ловеке. Человек как духовное существо. Духовная жизнь человека. Мировоззрение. Цен-

ностные ориентиры личности. Патриотизм и гражданственность. Деятельность как способ 

существования людей. Деятельность и ее мотивация. Многообразие деятельности. Созна-

ние и деятельность. Человек в системе социальных связей. Личность, факторы, влияющие 

на ее формирование. Самосознание и самореализация. Социальное поведение. Единство 

свободы и ответственности личности. Познание и знание. Познание мира: чувственное и 

рациональное, истинное и ложное. Истина и ее критерии. 

Духовная жизнь общества. Культура и духовная жизнь. Формы и разновидности 

культуры: народная, массовая и элитарная. Диалог культур. Средства массовой информа-

ции.  Мораль, ее категории, нормы. Нравственная культура.  Наука и образование. Наука, 

ее роль в современном мире. Этика ученого. Непрерывное образование и самообразова-

ние. 

Роль государства в экономике. Общественные блага. Внешние эффекты. Госбюджет. 

Государственный долг. Основы денежной и бюджетной политики. Защита конкуренции и 

антимонопольное законодательство. Банковская система. Роль центрального банка. Ос-

новные операции коммерческих банков. Финансовые институты. Виды, причины и по-

следствия инфляции. Рынок труда. Безработица. Причины и экономические последствия 

безработицы. Государственная политика в области занятости. Мировая экономика. Госу-

дарственная политика в области международной торговли. 

Социальная структура общества. Социальная стратификация  и вопрос неравенства в 

обществе. Социальные нормы и их виды. Отклоняющееся поведение и преступность. 

Нации и межнациональные отношения. Национальная политика в России. Семья как со-

циальный институт. Проблема неполных семей. Гендерные отношения в современном 

обществе. Молодежная субкультура. Изменение численности населения России. Социаль-

ный контроль и конфликт. (Контрольная работа). 

 

Раздел 3. Актуальные вопросы политической системы общества и права.  

 

Политическая деятельность и общество. Политическая власть. Политические отно-

шения. Структура и функции политической системы. Государство в политической систе-

ме. Гражданское общество и правовое государство. Демократические выборы. Политиче-

ские партии и партийные системы. Многообразие форм политического поведения. Поли-

тическая элита. Особенности ее формирования в современной России. Политическое ли-

дерство. Типология лидерства. Лидеры и ведомые. Политическое сознание и поведение. 

Политический процесс и культура политического участия. 

Основы конституционного строя Российской Федерации. Права и свободы человека 

и гражданина. Право, его роль в жизни общества. Семейное право. Трудовое право. Юридиче-

ская ответственность. Правоохранительные органы. (Контрольная работа). 
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4. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

10 класс 

 

№ 

п/п 

Раздел/Тема Количество  

часов 

Из них  

контрольных   

работ 

1 Раздел 1. Человек в обществе и 

государстве Древневосточной, Антич-

ной и Древнерусской цивилизаций.  

22 2 

2 Тема 1. Человек в обществе в 

Древней Индии. Теоретические взгляды 

ученых древности. 

2  

3 Тема 2. Актуальные аспекты эво-

люции знаний об обществе в Древнем 

Китае. 

2  

4 Тема 3. Особенности социальной 

структуры Древнеегипетского государ-

ства 

2  

5 Тема 4. Древний Вавилон: обще-

ственное и государственное устройство. 

2  

6 Тема 5. Древняя Греция: человек, 

личность и общество в период ранней 

классики (7 – 5 вв. до н.э.) 

2  

7 Тема 6. Древняя Греция: полисное 

устройство государства и общества. 

Философские взгляды Сократа, Плато-

на, Аристотеля. 

2  

8         Тема 7. Афинское государство и 

общество в реформах Солона (594 г. до 

н.э.). Особенности организации полити-

ческой власти Древней Спарты. 

 

2  

9 Тема 8. Природа человека и обще-

ства в учениях Древнего Рима: Эпикур, 

Зенон, Сенека, Цицерон. 

2  

10 Тема 9. Государство и общество 

Древнего Рима. 

2  

11 Тема 10. Древнерусское общество 

и государство в 8 – 12 вв. Зарождение 

этических взглядов о человеке. 

2  

12 Тема 11. Контрольная работа 2  

 13 Раздел 2. Развитие взглядов об 

обществе и государстве в Средние века. 

Обоснование сущности человека, обще-

ства и государства в эпоху Возрожде-

ния. 

12 2 

14 Тема 12. Феодальное общество и 2  
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церковь. Теократические идеи. 

15 Тема 13. Учения «отцов церкви». 

Взгляды Ф. Аквинского. 

2  

16          Тема 14. Государственность и об-

щество франков (династии Меровингов 

и Каролингов). Историческая значи-

мость реформ Карла Мартелла. 

2  

17 Тема 15. Генеральные штаты и со-

словно-представительная монархия во 

Франции. 

2  

18 Тема 16. Антропоцентризм и гу-

манизм, как основные принципы мыш-

ления в эпоху Возрождения. 

2  

19 Тема 17. Контрольная работа 2  

 Всего 

 

34 4 

 

 

11 класс 

 

№ 

п/п 

Раздел/Тема Количество  

часов 

Из них  

контрольных   

работ 

1 Раздел 1. Актуальные вопросы истории  

общества в Новое и Новейшее время 

30 2 

2 Тема 1. Возникновение теории есте-

ственного права в западной Европе 17в.  

2  

3 Тема 2. Доктрины эпохи Просвещения 

во Франции XVIII в. 

2  

4 Тема 3. Великая французская буржуаз-

ная революция (1789-1794 гг.): предпо-

сылки, начало и основные этапы рево-

люции. 

2  

5 Тема 4. Политико-правовые взгляды Т. 

Джефферсона. Взгляды А. Гамильтона 

2  

6 Тема 5. Государственный строй США 

по Конституции 1787 г. Билль о правах 

1791 г.- основное содержание первых 10 

поправок к Конституции США. 

2  

7 Тема 6. Учение И. Канта и Гегеля о пра-

ве и государстве 

2  

8 Тема 7. Формирование единого центра-

лизованного Русского государства. Со-

словно-представительная монархия в 

России в середине XVI до середины 

XVII вв. 

2  

9 Тема 8. Политическая теория Ивана IV, 2  
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Андрея Курбского, И. С. Пересветова 

10 Тема 9. Становление абсолютной мо-

нархии в России в XVIII в. Государ-

ственный строй Российской империи. 

2  

11 Тема 10. Развитие официальной доктри-

ны самодержавной власти. Идеология 

"просвещенного абсолютизма" М.М. 

Щербатов. А. Н. Радищев. 

2  

12 Тема 11.Либерализм в России. Проекты 

государственных преобразований М. М. 

Сперанского. Политические и правовые 

идеи декабристов. 

2  

13 Тема 12. Либеральная общественная 

мысль в России в конце XIX — начале 

XX в 

2  

14 Тема 13. Современная общественная 

мысль в России в XX в 

2  

15 Тема 14. Современные общественная 

мысль в Западной Европе и США 

2  

16 Тема 15. Контрольная работа 2  

17 Раздел 2. Актуальные вопросы истории 

общества в теории и практики. Эконо-

мика. 

16 2 

18 Тема 16. Человек как результат биоло-

гической и социокультурной эволюции. 

Деятельность и познание мира. 

2  

19 Тема 17. Общество как форма жизнеде-

ятельности людей. Образование. 

2  

20 Тема 18. Роль государства в экономике. 2  

21 Тема 19. Банковская система. Финансо-

вые институты. 

2  

22 Тема 20. Государственный бюджет. 

Налоги. 

2  

23 Тема 21. Социальная стратификация и 

социальная мобильность. 

2  

24 Тема 22. Семья. Социальный контроль и 

конфликт. 

2  

25 Тема 23. Контрольная работа 2  

26 Раздел 3. Актуальные вопросы полити-

ческои системы общества и права. 

22 2 

27 Тема 24. Понятие и признаки государ-

ства. Государственное устройство 

2  

28 Тема 25. Политический режим. Демо-

кратия: ее признаки, виды. 

2  

29 Тема 26. Политические партии. Полити-

ческая элита и политическое лидерство 

2  

30 Тема 27. Основы конституционного 

строя Российской Федерации. 

2  

31 Тема 28. Права и свободы человека и 

гражданина. 

2  



Среднее общее образование 

Профиль универсальный 

 

 

— 13 — 

32 Тема 29. Право, его роль в жизни обще-

ства и государства. 

2  

33 Тема 30. Семейное право 2  

34 Тема 31. Трудовое право. 2  

35 Тема 32. Юридическая ответственность 2  

36 Тема 33. Правоохранительные органы. 2  

37 Тема 34. Контрольная работа 2  

 Всего 

 

68 6 
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5. УЧЕБНАЯ ЛИТЕРАТУРА 

 

 

1. Обществознание. 10 класс. Базовый уровень.  Электронная форма учебника Бого-

любов Л.Н., Лазебникова А.Ю., Матвеев А.И. и др./Под ред. Боголюбова Л.Н., Ла-

безниковой А.Ю.- М.: «Просвещение», 2021г., 320С. – Режим доступа:  

https://shop.prosv.ru/obshhestvoznanie--10-klass--bazovyj-uroven--elektronnaya-forma-

uchebnika13454 

2. Обществознание. 11 класс. Базовый уровень.  Электронная форма учебника Бого-

любов Л.Н.,Городецкая Н.И.,Лазебникова А.Ю. и др./Под ред. Боголюбова 

Л.Н.,Лазебниковой А.Ю.., - М.: «Просвещение»,  2021г., 336С. – Режим доступа: 

https://shop.prosv.ru/obshhestvoznanie--11-klass--bazovyj-uroven--elektronnaya-forma-

uchebnika13455 

3. История государства и права России: в 2 ч. [Электронный ресурс]: учебное пособие 

для студ. вузов напр. 40.03.01, 04.05.01 всех форм обучения. Ч. 1 / И. А. Воликова, 

Е. Е. Орлова, С. А. Фролов. - Электрон. дан. (163,0 Мб). - Тамбов: ФГБОУ ВО 

"ТГТУ", 2018. - 1 электрон. опт. диск (CD-ROM). - Загл. с этикетки диска. - ISBN 

978-5-8265-1989-9. 

4. История государства и права зарубежных стран: учебник для вузов / В. Е. Рубаник. 

- СПб.: Питер, 2011. - 544 с.: ил. - (Учебник для вузов. Стандарт третьего поколе-

ния). - ISBN 978-5-4237-0030-0.  

5. История государства и права зарубежных стран [Электронный ресурс] : учебник 

для студентов вузов, обучающихся по специальности 030501 «Юриспруденция» / 

М. Н. Прудников. - 3-е изд. - М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2017. - 543 с. - Режим доступа к 

книге: " Электронно-библиотечная система IPRbooks"  
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https://shop.prosv.ru/obshhestvoznanie--11-klass--bazovyj-uroven--elektronnaya-forma-uchebnika13455
https://shop.prosv.ru/obshhestvoznanie--11-klass--bazovyj-uroven--elektronnaya-forma-uchebnika13455
http://www.iprbookshop.ru/71150
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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Общая характеристика курса по выбору 

Курс по выбору  «Компьютерная графика» направлен на приобретение учащимися 

знаний, умений и навыков по выполнению графических проектов способами 

компьютерных технологий, овладение способами применения их в дальнейшем в 

практической и творческой деятельности. Освоение программы   курса по выбору 

«Компьютерная графика» основано на изучении компьютерных технологий путем 

исполнения творческих заданий с применением полученных навыков, что способствует 

развитию таких качеств личности как интуиция, образное мышление, а также развитию 

способностей к проектированию.  Кроме того, занятия компьютерной графики оказывают 

большое влияние на воспитание у учащихся самостоятельности и наблюдательности, 

аккуратности и точности в работе, являющихся важнейшими элементами общей культуры 

труда; благоприятно воздействуют на формирование эстетического вкуса, что 

способствует разрешению задач их эстетического воспитания. 

Цель Рабочей программы — создание условий для планирования, организации и 

управления образовательным процессом по компьютерной графике, обеспечивающих 

достижение планируемых результатов освоения основной образовательной программы 

лицея. 

Задачи Рабочей программы: 

- сформировать представление о практической реализации федерального 

государственного образовательного стандарта при изучении компьютерной графике. 

 

Рабочая программа выполняет следующие 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. 

 

Место предмета в учебном плане 

Согласно учебному плану рабочая программа рассчитана на 34 часа  (1 ч в неделю) в  

11 классе. 
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2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯКУРСА ПО ВЫБОРУ 

    «КОМПЬЮТЕРНАЯ ГРАФИКА» 

 

В результате изучения курса по выбору «Компьютерная графика»: 

 

Выпускник на базовом уровне научится: 

 

– пользоваться прикладными компьютерными программами, в области 

компьютерной и инженерной графики; 
–  самостоятельно работать в графическом редакторе AutoCAD; 

– создавать и редактировать двумерные объекты; 

– создавать блоки, вставлять графические изображения и ссылки; 

– управлять свойствами объектов; 

– работать со слоями: создавать, редактировать, помещать объекты в созданные слои, 

управлять свойствами слоев при распечатке; 

– редактировать и выводить на печать чертежи, выполненные в графической системе 

AutoCAD; 
– пользоваться государственными стандартами (ЕСКД), учебником, учебными 

пособиями, справочной литературой; 

–  применять полученные знания при выполнении графических и практических 

работ.   

 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

 

– моделировать формы предмета по заданным параметрам, условиям и 

функциональному назначению с последующим изображением полученной модели на 

плоскостях проекций на экране дисплея; 

–  применять графические знания в новых ситуациях; 

–  выполнять и редактировать проекционный чертеж по результатам изменения 

трехмерного объекта в системе AutoCAD; 
– выполнять несложные архитектурно-строительные чертежи; 

– выполнять изометрические изображения объектов и твердотельные трехмерные 

модели; 
– выражать средствами компьютерной графики идеи, намерения, проекты; 
– применять полученные знания при решении задач с творческим содержанием (в 

том числе с элементами конструирования). 
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3. СОДЕРЖАНИЕ КУРСА ПО ВЫБОРУ  

 «КОМПЬЮТЕРНАЯ ГРАФИКА» 

 

 

 

11 класс (34  часа) 

 

Тема 1. Знакомство с графическим редактором AutoCAD.  Запуск AutoCAD.       

Интерфейс. Меню и панели инструментов рисования. Создание и сохранение чертежа.   

 

Тема 2. Настройка рабочей  среды  AutoCAD. Построение графических примитивов. 

Управление экраном. Зуммирование, панорамирование. Строка состояния. 

Ортогональный режим. Объектные привязки. Объектное и полярное слежение. 

 

Тема 3. Редактирование чертежа. Скругление и фаски. Обрезка и продление. 

Копирование объектов, Массивы объектов. Поворот, зеркальное отображение. 

Масштабирование. 

 

Тема 4. .Работа с текстом. Создание текстовых стилей. Однострочный  и многострочный 

текст. Редактирование текста. Выполнение чертежа плоской детали. 

 

Тема 5. Слои.  Свойства объектов. Создание слоев на чертеже, управление  слоями.  

Свойства объектов, возможности  изменения свойств.  

 

Тема 6. .Размеры. Штриховка.  Создание размерных стилей. Управление размерными 

стилями. Нанесение размеров. Редактирование размеров. Приемы нанесения штриховки. 

Управление параметрами  штриховки.  

 

Тема 7. Создание блоков. Команды создания именованных блоков и их  использование. 

Использование готовых блоков других чертежей.  

 

Тема 8. Выполнение рабочих чертежей деталей.  

 Пространство и компоновка чертежа. Понятие пространства модели и пространства 

листа.  Применение видовых экранов. Общие приемы выполнения рабочих чертежей 

деталей.  

 

Тема 9. Создание сборочных чертежей. Применение готовых  блоков  чертежей 

отдельных деталей и сборочных единиц. 

 

Тема 10. Вывод чертежа на плоттере. Печать чертежа из пространства модели. 
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4. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

11 класс 

№ 

п/п 

Раздел/Тема Количество  

часов 

Из них  

контрольных   

работ 

1 Тема 1. Знакомство с графическим ре-

дактором AutoCAD.   

2  

2 Тема 2. Настройка рабочей  среды  

AutoCAD. 

3  

3 Тема 3. Редактирование чертежа. 4  

4 Тема 4. Работа с текстом. 3  

5 Тема 5. Слои.  Свойства объектов. 4  

6 Контрольная работа № 1 «Построение 

проекций геометрического объекта» 

1 1 

7 Тема 6. Размеры. Штриховка. 2  

8 Тема 7. Создание блоков. 2  

9 Тема 8. Выполнение рабочих чертежей 

деталей. 

6  

10 Контрольная работа № 2 «Выполнение 

рабочих чертежей деталей. 

1 1 

11 Тема 9. Создание сборочных чертежей. 4  

12 Тема 10. Вывод чертежа на плоттере. 2  

 Всего 34 2 
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5. УЧЕБНАЯ ЛИТЕРАТУРА 

 

 

1. Основы компьютерной графики: учебное пособие [Электронный ресурс] С.И. 

Лазарев, С.А. Вязовов, С.В. Ковалев, М.А. Кузнецов, О.А. Абоносимов. – Тамбов: 

Издательство ФГБОУ ВО "ТГТУ", 2019. 84 с.  – Загл. с экрана.  

Режим доступа:  https://www.tstu.ru/book/elib1/exe/2019/Lazarev1.exe 

 

2. Компьютерная графика: учебное пособие [Электронный ресурс]  С.И. Лазарев, В.Л. 

Головашин, В.В. Мамонтов, С.В. Ковалев, А.С. Горбачев. – Тамбов: Изд-во  ТГТУ, 

2012. – 80 с. - Загл. с экрана.  

Режим доступа: http://www.tstu.ru/ education /elib/pdf/2012/lazarev.pdf 

 

3. Инженерная и компьютерная графика: учебное пособие [Электронный ресурс] / 

В.И. Кочетов, С.И. Лазарев, С.А. Вязовов, С.В. Ковалев – Тамбов : Изд-во Тамб. 

гос. техн. ун-та, 2010. – 48 с. - Загл. с экрана.  

Режим доступа:  https://www.tstu.ru/ education /elib/pdf/2011/kochetov-t.pdf  

 

https://www.tstu.ru/book/elib1/exe/2019/Lazarev1.exe
http://www.tstu.ru/book/elib/pdf/2012/lazarev.pdf
https://www.tstu.ru/book/elib/pdf/2011/kochetov-t.pdf
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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Общая характеристика  курса по выбору 

 Курс  «3D- моделирование» направлен на приобретение  и совершенствование 

знаний, умений и навыков обучающихся по выполнению графических проектов 

способами компьютерных технологий, на овладение современными графическими 

программами, на освоение технологии моделирования двухмерных и трехмерных 

графических объектов.  Реализация  программы  курса по выбору «3D- моделирование» 

основана  на изучении компьютерных технологий путем исполнения творческих заданий с 

применением полученных навыков, что способствует развитию таких качеств личности 

как интуиция, образное мышление, а также развитию способностей к проектированию.  

Кроме того, занятия 3D- моделированием оказывают большое влияние на воспитание у 

учащихся самостоятельности и наблюдательности, аккуратности и точности в работе, 

являющихся важнейшими элементами общей культуры труда. 

Цель Рабочей программы — создание условий для планирования, организации и 

управления образовательным процессом по 3D- моделированию, обеспечивающих 

достижение планируемых результатов освоения основной образовательной программы 

лицея. 

Задачи Рабочей программы: 

- сформировать представление о практической реализации федерального 

государственного образовательного стандарта при изучении 3D- моделирования. 

Рабочая программа выполняет следующие 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. 

 

Место предмета в учебном плане 

Согласно учебному плану рабочая программа рассчитана на 34 часа  (1 ч в неделю) в  

11 классе. 
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2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ КУРСА ПО ВЫБОРУ 

   «3D-МОДЕЛИРОВАНИЕ» 

 

В результате изучения  курса по выбору «3D- моделирование»: 

 

Выпускник на базовом уровне научится: 

 

– пользоваться прикладными компьютерными программами, в области 

компьютерной  графики с использованием 2D- и 3D- технологий; 
–  владеть основными законами геометрического формирования, построения и 

взаимного пересечения моделей плоскости и пространства, необходимыми для 

выполнения и чтения чертежей зданий, сооружений, конструкций, составления 

конструкторской документации; 

– создавать и редактировать двумерные и трехмерные объекты в графической 

системе AutoCAD; 

– создавать блоки, вставлять графические изображения и ссылки; 

– управлять свойствами объектов; 

– работать со слоями: создавать, редактировать, помещать объекты в созданные слои, 

управлять свойствами слоев при распечатке; 

– редактировать и выводить на печать чертежи, выполненные в графической системе 

AutoCAD; 
– пользоваться государственными стандартами (ЕСКД), учебником, учебными 

пособиями, справочной литературой; 

–  применять полученные знания при выполнении графических и практических 

работ.   

 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

 

– моделировать формы предмета по заданным параметрам, условиям и 

функциональному назначению с последующим изображением полученной модели на 

плоскостях проекций на экране дисплея; 

–  применять графические знания в новых ситуациях; 

–  выполнять и редактировать  3D- изображение объекта по результатам изменения 

проекционного чертежа в системе AutoCAD; 
– проектировать отдельные детали и узлы с использованием стандартных средств 

автоматизации проектирования в соответствии с техническим заданием; 

– выполнять изометрические изображения объектов и твердотельные трехмерные 

модели; 
– выражать средствами компьютерной графики идеи, намерения, проекты; 
– применять полученные знания при решении задач с творческим содержанием (в 

том числе с элементами конструирования). 
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3. СОДЕРЖАНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО КУРСА ПО ВЫБОРУ 

 «3 D-МОДЕЛИРОВАНИЕ» 

 

 

 

11 класс (34  часа) 

 

Тема 1. Знакомство с графическим редактором AutoCAD.  Запуск AutoCAD.       

Интерфейс. Меню и панели инструментов рисования. Создание и сохранение чертежа.   

 

Тема 2. Команды создания двумерных геометрических объектов. Построение 

графических примитивов. Управление экраном. Зуммирование, панорамирование. Строка 

состояния. Ортогональный режим. Объектные привязки. Объектное и полярное слежение. 

 

Тема 3. Редактирование чертежа. Скругление и фаски. Обрезка и продление. 

Копирование объектов, Массивы объектов. Поворот, зеркальное отображение. 

Масштабирование. 

 

Тема 4. .Работа с текстом. Создание текстовых стилей. Однострочный  и многострочный 

текст. Редактирование текста. Выполнение чертежа плоской детали. 

 

Тема 5. Слои.  Свойства объектов. Создание слоев на чертеже, управление  слоями.  

Свойства объектов, возможности  изменения свойств.  

 

Тема 6. .Размеры. Штриховка.  Создание размерных стилей. Управление размерными 

стилями. Нанесение размеров. Редактирование размеров. Приемы нанесения штриховки. 

Управление параметрами  штриховки.  

 

Тема 7. Создание блоков. Команды создания именованных блоков и их  использование. 

Использование готовых блоков других чертежей.  

 

Тема 8. Трехмерное моделирование объектов.  

 Пространство для трехмерного моделирования. Просмотр трехмерных чертежей.  

Пользовательская система координат. Общие приемы выполнения 3D-моделей объектов.  

 

Тема 9. Создание твердотельных моделей объектов. Применение готовых  блоков  3D-

моделей отдельных геометрических объектов и типовых деталей. Редактирование 

твердотельных моделей объектов. 

 

Тема 10. Вывод чертежа на плоттере. Печать чертежа из пространства модели. 
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4. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

11 класс 

№ 

п/п 

Раздел/Тема Количество  

часов 

Из них  

контрольных   

работ 

1 Тема 1. Знакомство с графическим ре-

дактором AutoCAD.   

2  

2 Тема 2. Команды создания двумерных 

геометрических объектов. 

3  

3 Тема 3. Редактирование чертежа. 4  

4 Тема 4. Работа с текстом. 3  

5 Тема 5. Слои.  Свойства объектов. 4  

6 Контрольная работа № 1 «Построение 

2D-модели геометрического объекта» 

1 1 

7 Тема 6. Размеры. Штриховка. 2  

8 Тема 7. Создание блоков. 2  

9 Тема 8. Трехмерное моделирование 

объектов. 

6  

10 Тема 9. Создание твердотельных моде-

лей объектов. 

4  

11 Контрольная работа № 2 «Построение 

3D-модели геометрического объекта» 

1 1 

12 Тема 10. Вывод чертежа на плоттере. 2  

 Всего 

 

34 2 
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5. УЧЕБНАЯ ЛИТЕРАТУРА 

 

 

1. Основы компьютерной графики: учебное пособие [Электронный ресурс] С.И. 

Лазарев, С.А. Вязовов, С.В. Ковалев, М.А. Кузнецов, О.А. Абоносимов. – Тамбов: 

Издательство ФГБОУ ВО "ТГТУ", 2019. 84 с.  – Загл. с экрана.  

Режим доступа:  https://www.tstu.ru/book/elib1/exe/2019/Lazarev1.exe 

 

2. Компьютерная графика: учебное пособие [Электронный ресурс]  С.И. Лазарев, В.Л. 

Головашин, В.В. Мамонтов, С.В. Ковалев, А.С. Горбачев. – Тамбов: Изд-во  ТГТУ, 

2012. – 80 с. - Загл. с экрана.  

Режим доступа: http://www.tstu.ru/ education /elib/pdf/2012/lazarev.pdf 

 

3. Инженерная и компьютерная графика: учебное пособие [Электронный ресурс] / 

В.И. Кочетов, С.И. Лазарев, С.А. Вязовов, С.В. Ковалев – Тамбов : Изд-во Тамб. 

гос. техн. ун-та, 2010. – 48 с. - Загл. с экрана.  

Режим доступа:  https://www.tstu.ru/ education /elib/pdf/2011/kochetov-t.pdf  

 

 

https://www.tstu.ru/book/elib1/exe/2019/Lazarev1.exe
http://www.tstu.ru/book/elib/pdf/2012/lazarev.pdf
https://www.tstu.ru/book/elib/pdf/2011/kochetov-t.pdf
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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Рабочая программа по учебному курсу «Индивидуальный проект» (далее Индиви-

дуальный проект) составлена в соответствии Федерального государственного образова-

тельного стандарта для обучающихся 10 классов. 

Индивидуальный проект представляет собой особую форму организации деятель-

ности обучающихся (учебный проект/учебное исследование), направленную на достиже-

ние планируемых результатов обучения. 

Индивидуальный проект выполняется обучающимся под руководством преподава-

теля по выбранной теме в любой избранной области деятельности (познавательной, прак-

тической, учебно-исследовательской, социальной, художественно-творческой, иной) в те-

чение одного года в рамках учебного времени, специально отведённого учебным планом, 

Результат освоения программы дисциплины должен быть представлен в виде публичной 

защиты завершённого учебного проекта (соответствующих документов проектной рабо-

ты) /исследования. 

Цель программы:  развитие творческих способностей и интереса к познанию, фор-

мирование проектной и исследовательской  компетентности обучающихся, осваивающих 

основную образовательную программу среднего общего образования. 

Задачи программы: 

1. Обучить алгоритму работы над проектом/исследованием; работе с различными источ-

никами информации; проектно-исследовательскому методу учебной деятельности; оцен-

кам проекта. 

2. Обеспечить всестороннее индивидуальное творческое развитие личности; формирова-

ние у обучающихся инициативности и познавательной активности; выработку навыка са-

мостоятельной навигации в информационных системах и ресурсах; 

3. Способствовать повышению личной уверенности обучающихся посредством  публич-

ной защиты учебного проекта/исследования. 

Программа курса «Индивидуальный проект» рассчитана на один учебный год, 68 учебных 

часов (из расчета 2 часа в неделю в каждом классе). 
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2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО КУРСА 

 

В результате  выполнения индивидуального проекта  ученик научится: 

 навыкам постановки цели и формулирования гипотезы исследования, планирова-

ния работы, отбора и интерпретации необходимой информации, структурирования 

аргументации результатов исследования на основе собранных данных, презентации 

результатов; 

 умению излагать результаты проектной работы перед аудиторией. 

 навыкам учебно-исследовательской, коммуникативной, аналитической деятельно-

сти,  критического мышления; 

 навыкам проектной деятельности, а также самостоятельного применения приобре-

тённых знаний и способов действий при решении различных задач, используя зна-

ния нескольких учебных предметов и/или предметных областей. 

  

В результате  выполнения индивидуального проекта  ученик получит возможность 

научиться: 

 самостоятельности в приобретении знаний и решении проблем, 

 умению самостоятельно планировать и управлять своей познавательной деятельно-

стью во времени, использовать ресурсные возможности для достижения целей, 

осуществлять выбор конструктивных стратегий в трудных ситуациях; 

 сформированности предметных знаний и способов действий, 

 умению ясно изложить и оформить выполненную работу, представить её результа-

ты, аргументировано ответить на вопросы. 
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3. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО КУРСА 

 

 

10 класс (68 часов) 

Раздел 1.  Введение  

Тема 1. Введение в учебный курс «Индивидуальный проект». 

(Особенности организации работы в рамках учебной курса  «Индивидуальный проект». 

Цели, задачи и содержание учебного курса. Основные требования к исследованию).  

Тема 2. Из истории методов проектов.  

 

Раздел 2. Планирование проектной деятельности  

Тема 1. Основные понятия проектирования 

Понятие проекта, проектной деятельности, проектной культуры. Виды и типология проек-

тов. 

 

Тема 2. Алгоритм работы над проектом  

Основные этапы: проблематизация, целеполагание, планирование, реализация плана, ре-

флексия, презентация. 

 

Тема 3. Структура проекта. 

Основные требования, предъявляемые к структуре и оформлению письменной части 

учебных проектов. Титульный лист. Содержание. Введение. Основная часть. Заключение. 

Библиография. Приложение. Требования к оформлению индивидуального проекта. 

 

Тема 4. Циклограмма работы над проектом.  

Планирование индивидуального проекта. Логика действий и последовательность шагов. 

Разработка стратегии реализации, определение этапности и точек контроля. Составление 

и заполнение плана - графика работы над исследованием. Паспорт проекта. Расчет кален-

дарного графика. 

 

Раздел 3. Методология работы над проектом   

Тема 1. Проектная и исследовательская деятельность: точки соприкосновения.  

Проектная деятельность. Исследовательская деятельность. Сходства и отличия проекта и 

исследования. Проектный подход при проведении исследования. Исследовательские про-

екты. 
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Тема 2. Тема и проблема исследования.  

Поиск и формулировка проблемы. Ее актуальность, новизна, значимость. Обоснование 

актуальности выбранной проблемы. 

 

Тема 3. Разработка концепции, целей и задач индивидуального проекта.  

Понятие о гипотезе. Гипотеза как предположение, касающееся 

установления закономерностей связи исследуемых явлений. 

 

Тема 4 . Методы исследования. 

Методы эмпирического исследования  

Наблюдение, сравнение, измерение, эксперимент, методы, используемые как на эмпири-

ческом, так и на теоретическом уровне исследования - абстрагирование, анализ и синтез, 

индукция и дедукция, моделирование и др; методы теоретического исследования -

восхождение от абстрактного к конкретному 

 

Тема 5. Этапы исследовательского процесса. 

Основные этапы исследовательского процесса: аналитический прогностический, органи-

заторский, обобщающий, внедренческий. Их специфика. Цели и задачи каждого из этапов. 

Планирование процесса исследования. Роль и позиция исследователя на каждом этапе. 

 

Тема 6. Консультирование по проблемам проектной деятельности, по установке и разра-

ботке поставленных задач. 

 

Тема 7. Промежуточный отчет учащегося, обсуждение альтернатив, возникших в ходе 

выполнения проекта. 

 

Раздел 4: Разработка теоретической части ИП 

Тема 1. Алгоритм работы с литературой. 

Методы поиска информации. Соблюдение авторских прав и правила законного заимство-

вания информации. Что такое плагиат и как его избегать в своей работе. Правила цитиро-

вания (комбинированная лекция). 

 

Тема 2. Выбор литературы по теме ИП. 
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Тема 3. Составление библиографии по теме теоретической части проекта. Оформление 

всех использованных источников. 

 

Тема 4. Работа над теоретической частью проекта  

Осуществление намеченных шагов в установленном порядке с применением необходимых 

деталей и способов, внесение обоснованных изменений в 

первоначальный замысел. 

 

Тема 5. Промежуточный отчет учащегося, обсуждение альтернатив, возникших в ходе 

выполнения проекта. 

 

Тема 6. Корректировка теоретического материала с учетом рекомендаций 

 

Раздел 5: Разработка практической части ИП 

Тема 1.  Определение научной проблемы: постановка цели и задач эксперимента по вы-

бранной теме. 

 

Тема 2. Подбор материала по экспериментальной части ИП 

 

Тема 3. Составление плана эксперимента. Подготовка необходимого оборудования. 

 

Тема 4. Оформление проектной работы  

Правила оформления письменной части работы. Структура проектной работы, правила и 

способы оформления всех ее частей. 

 

Тема 5. Оформление результатов исследования. 

Графические материалы проекта: виды, технология, требования к оформлению. Основные 

понятия для изучения, реферат, научный журнал, тезисы, компиляция текста, рабочий ва-

риант, редактирование текста, введение, титульный лист, выводы, заключение, цитаты, 

ссылки, стилистические «запреты». 

 

Тема 6. Работа над основной частью проекта – систематизация полученной информации. 
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Тема 7. Консультирование по проблемам проектной деятельности, по установке и разра-

ботке поставленных задач. 

 

Тема 8. Промежуточный отчет учащегося, обсуждение альтернатив, возникших в ходе 

выполнения проекта. 

 

Тема 9. Определение практического применения объекта и предмета исследования. 

 

Тема 10. Работа над заключительной частью проекта 

 

Тема 11. Промежуточный отчет учащегося, обсуждение альтернатив, возникших в ходе 

выполнения проекта. 

 

Раздел 6:  Подготовка к защите проекта 

Тема 1. Подготовка презентации.  

Правила оформления презентации проектной работы. Создание и оформление буклета.  

 

Тема 2. Практическое занятие с системами «Антиплагиат» 

 

Тема 3. Подготовка к публичной защите проекта  

Подготовка устного выступления, правила успешной защиты, стили изложения информа-

ции, способы ведения дискуссии, умение использовать различные средства наглядности 

при выступлении. Критерии и система оценки проекта.  

 

Тема 4. Предварительная защита проекта. 

 

Тема 5. Корректировка отчета. Доработка проекта с учетом замечаний и предложений. 

 

 

Раздел 7:  Представление результатов работы над индивидуальным проектом  

Тема 1. Публичная защита проекта. 

 

Раздел 8:  Рефлексия исследовательской деятельности  
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Тема 1. Анализ проектных работ. Самоанализ и оценка исследовательской деятельности, 

сравнительный анализ проектных работ в 10 классах. 
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4. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

 

10 класс 

№ 

п/п 

Раздел/Тема Количество 

часов 

Из них кон-

трольных работ 

1 Раздел 1.  Введение  
Тема 1. Введение в учебный курс «Индивиду-

альный проект». 

 

Тема 2. Из истории методов проектов. 

2 

1 

 

 

1 

 

2 Раздел 2. Планирование проектной дея-

тельности 

Тема 1. Основные понятия проектирования 

Тема 2. Алгоритм работы над проектом  

Тема 3. Структура проекта. 

Тема 4. Циклограмма работы над проектом.  

6 

 

1 

1 

2 

2 

 

3 Раздел 3. Методология работы над проек-

том  

Тема 1. Проектная и исследовательская дея-

тельность: точки соприкосновения.  

Тема 2. Тема и проблема исследования.  

Тема 3. Разработка концепции, целей и задач 

индивидуального проекта.  

Тема 4 . Методы исследования. 

Тема 5. Этапы исследовательского процесса. 

Тема 6. Консультирование по проблемам про-

ектной деятельности, по установке и разра-

ботке поставленных задач. 

Тема 7. Промежуточный отчет учащегося, об-

суждение альтернатив, возникших в ходе вы-

полнения проекта. 

14 

 

2 

 

2 

2 

 

2 

2 

2 

 

 

2 

 

 

4 Раздел 4: Разработка теоретической части 

ИП 
Тема 1. Алгоритм работы с литературой. 

Тема 2. Выбор литературы по теме ИП. 

Тема 3. Составление библиографии по теме 

теоретической части проекта.  

Тема 4. Работа над теоретической частью про-

екта  

Тема 5. Промежуточный отчет учащегося, об-

суждение альтернатив, возникших в ходе вы-

полнения проекта. 

Тема 6. Корректировка теоретического мате-

риала с учетом рекомендаций 

8 

 

1 

1 

1 

 

2 

 

2 

 

 

1 

 

5 Раздел 5: Разработка практической части 

ИП 
Тема 1.  Определение научной проблемы: по-

становка цели и задач эксперимента по вы-

бранной теме. 

22 

 

2 
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Тема 2. Подбор материала по эксперимен-

тальной части ИП 

Тема 3. Составление плана эксперимента. 

Подготовка необходимого оборудования. 

Тема 4. Оформление проектной работы  

Тема 5. Оформление результатов исследова-

ния. 

Тема 6. Работа над основной частью проекта – 

систематизация полученной информации. 

Тема 7. Консультирование по проблемам про-

ектной деятельности, по установке и разра-

ботке поставленных задач. 

Тема 8. Промежуточный отчет учащегося, об-

суждение альтернатив, возникших в ходе вы-

полнения проекта. 

Тема 9. Определение практического примене-

ния объекта и предмета исследования. 

Тема 10. Работа над заключительной частью 

проекта 

Тема 11. Промежуточный отчет учащегося, 

обсуждение альтернатив, возникших в ходе 

выполнения проекта. 

2 

 

2 

 

2 

2 

 

2 

 

2 

 

 

2 

 

 

2 

 

2 

 

2 

 

 

6 Раздел 6:  Подготовка к защите проекта 
Тема 1. Подготовка презентации.  

Тема 2. Практическое занятие с системами 

«Антиплагиат» 

Тема 3. Подготовка к публичной защите про-

екта  

Тема 4. Предварительная защита проекта. 

Тема 5. Корректировка отчета. Доработка 

проекта с учетом замечаний и предложений. 

10 

1 

1 

 

2 

 

4 

2 

 

7 Раздел 7:  Представление результатов рабо-

ты над индивидуальным проектом  

Тема 1. Публичная защита проекта. 

4 

 

 

4 

 

8 Раздел 8:  Рефлексия исследовательской 

деятельности  

Тема 1. Анализ проектных работ. Самоанализ 

и оценка исследовательской деятельности, 

сравнительный анализ проектных работ в 10 

классах. 

2 

 

 

2 

 

 Всего: 68  
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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Цель реализации программы заключается в развитии творческих и научно-

технических компетенций обучающихся в единстве с воспитанием коммуникативных ка-

честв и целенаправленности личности через систему практикоориентированных группо-

вых занятий, консультаций и самостоятельной деятельности школьников по созданию 

биотехнических систем, реализующих следующие задачи: 

– биотехнические системы и медицинские изделия для решения задач диагно-

стики, лечения, мониторинга состояния здоровья человека, медицинской ре-

абилитации. 

– разработка и создание биотехнических систем и медицинских изделий. 

– технологии производства биотехнических систем и медицинских изделий. 

– техническое обслуживание биотехнических систем, медицинских изделий на 

предприятиях и лечебных учреждениях. 

– преобразование и обработка информации в биотехнических системах и ме-

дицинских приборах, системах, комплексах. 

– технологии биомедицинских исследований с применением технических 

средств. 

Задачи программы:  

знакомство с  этапами  развития основных видов медицинской техники 

обучение навыкам  анализировать и систематизировать информацию из различных 

источников для организации профессиональной деятельности и делать выводы о тенден-

циях и закономерностях развития основных видов медицинской техники 

развитие навыков  анализа и обобщения фактологического материала и делать вы-

воды о тенденциях и закономерностях развития биотехнических систем; 

привить навыки самостоятельной работы с источниками научно-технической ин-

формации по заданной теме. 

Согласно плану внеурочной деятельности  программа рассчитана на 34 часа (2 часа 

через неделю) в 10 классах. 

Форма обучения – очная. 
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2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ  КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

В результате изучения курса внеурочной деятельности: 

Выпускник научится: 

Использовать знания о современных биомедицинских технологиях. 

Оценивать необходимость, правомерность и эффективность использования совре-

менных биомедицинских технологий 

Выпускник получит возможность научиться: 

Приѐмам логического, статистического и научного анализа информации и получен-

ных в ходе учебных исследований результатов 
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3. СОДЕРЖАНИЕ КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

10 класс (34 часа) 

 

Тема 1. Хотите быть богатым, успешным и здоровым?- Поступайте  учиться на спе-

циальность «Биотехнические системы и технологии». 

форма организации: лекция 

вид деятельности: познавательный 

Как поступить на специальность «Биотехнические системы и технологии». 

Чему учат  на специальности «Биотехнические системы и технологии». 

Жизнь студентов кафедры. 

Где работают наши выпускники. 

 

Тема 2.  Открытия медицины, перевернувшие мир. 

форма организации: лекция 

вид деятельности: познавательный 

Открытия нобелевских лауреатов, оказавших влияние на развитие медицинской техники 

и современность. 

 

Тема 3. Введение в основы программирования. 

форма организации: лекция, практическое занятие 

вид деятельности: познавательный, работа с компьютером 

Язык программирования C# и его практическое применение в инженерном деле. 

 

Тема 4. Автоматизированные системы моделирования биотехнических процессов. 

форма организации: лекция, практическое занятие 

вид деятельности: познавательный, работа с компьютером 

Система Mathcad (возможности построения и исследования функции, вычисление инте-

грала и другое). Интеллектуальные  системы. 

 

Тема 5. Вечная жизнь. Запчасти для человека. 

форма организации: лекция 

вид деятельности: познавательный 

Усилия специалистов в области создания искусственных органов наконец-то принесли 

свои плоды! Уже сегодня человечеству доступны первые результаты: искусственные 
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почки, трахея, сердечный клапан и даже 3D лицо. Вскоре появятся настоящие киборги, 

собранные из запчастей. 

 

Тема 6. Основы работы с ренгеновской техникой. 

Рентгеновское излучение. Системы и комплексы получения рентгеновского излучения в 

медицинской сфере. Диагностическая и терапевтическая  роль. Крупнейшие производи-

тели рентгеновских систем. 

 

Тема 7. Наркозно - дыхательная аппаратура. 

форма организации: лекция 

вид деятельности: познавательный 

Искусственная вентиляция легких. Аппараты ингаляционного наркоза. Мониторы паци-

ента. 

 

Тема 8. Основы магнитно-резонансной  томографии. 

форма организации: лекция 

вид деятельности: познавательный 

История создания. Физические принципы. Основные технические особенности и решения. 

Основные принципы формирования  изображения. 

 

Тема 9. Биомедицинская инженерия – универсальная специальность на стыке наук. 

Научно-популярный рассказ о специальности на примере принципов работы основных ви-

дов медицинской техники. Акцент предполагается сделать на то, что биомедицинская 

инженерия – это многогранная и гибкая специальность, а значит, каждый абитуриент 

сможет найти что-то для себя. Нравится ремонтировать электронные приборы – на 

кафедре «Биомедицинская техника» этому научат. Полученные знания и навыки помогут 

найти работу в сфере обслуживания медицинской техники. Если жизненные приорите-

ты за годы учебы поменяются (всякое бывает), то специалист умеющий ремонтировать 

томографы ценой в десятки миллионов рублей с бытовой или промышленной электрони-

кой точно справится.  Нравится программирование – в учебной программе будет и оно. 

Специалист способный создать работоспособное программное обеспечение для преобра-

зования последовательности нулей и единиц в УЗИ-скан банальные базу данных или web-

сайт точно осилит. И таких аспектов у нашей специальности много – иностранные язы-

ки, маркетинг, науки о живом, приборостроение и т.п.  
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Тема 10. Сервисное обслуживание медицинской техники. 

форма организации: лекция, практическое занятие 

вид деятельности: познавательный, работа с компьютером 

 

Тема 11. Продакт-менеджер медицинской техники. 

форма организации: лекция 

вид деятельности: познавательный 

Востребованность специалистов по медицинской технике, как ремонтировать и продви-

гать на рынке медицинскую технику. 

 

Тема 12. Оптическая томография и международное сотрудничество каф. БМТ. 

форма организации: лекция 

вид деятельности: познавательный 

Краткая история оптической томографии. 

Устройство и особенности современных оптических томографов. 

Необходимость международного сотрудничества. 

 

Тема 13. Ультразвуковая диагностика. 

форма организации: лекция 

вид деятельности: познавательный 

Общие сведения о ультразвуковых исследованиях, виды ультразвуковых исследований, 

сферы применения, преимущество и недостатки метода исследования, возможности со-

временной ультразвуковой диагностики, новые виды исследований, 3D и 4D исследования 

и модели различных органов, современные высокотехнологичные ультразвуковые аппара-

ты. 

 

Тема 14. Робототехника в медицине. 

форма организации: лекция 

вид деятельности: познавательный 

 

Тема 15. Хрупкая жизнь. Недетские проблемы. 

форма организации: лекция 

вид деятельности: познавательный 
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Общие сведения об  инкубаторах для новорожденных, классификация, область примене-

ния. 

Современные реанимационные комплексы для выхаживания недоношенных детей. 

 

Тема 16. Сердце – вечный двигатель. 

форма организации: лекция 

вид деятельности: познавательный 

Моделирование сердечно-сосудистой системы, зачем оно нужно. 

 

Тема 17. Нистагмография в медико-биологической практике. 

форма организации: лекция 

вид деятельности: познавательный 

Системы анализа движения глаз. 

Современные методы диагностики. 
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4. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

 

10 класс 

 

№ 

п/п 

Тема Количество 

часов 

1 Хотите быть богатым, успешным и здоровым?- Поступайте  

учиться на специальность «Биотехнические системы и тех-

нологии». 
2 

2 Открытия медицины, перевернувшие мир. 2 

3 Введение в основы программирования. 2 

4 Автоматизированные системы моделирования биотехниче-

ских процессов. 
2 

5 Вечная жизнь. Запчасти для человека. 

 
2 

6 Основы работы с ренгеновской техникой. 

 
2 

7 Наркозно - дыхательная аппаратура. 

 
2 

8 Основы магнитно-резонансной  томографии. 2 

9 Биомедицинская инженерия – универсальная специальность 

на стыке наук. 

 
2 

10 Сервисное обслуживание медицинской техники. 2 

11 Продакт-менеджер медицинской техники. 

 
2 

12 Оптическая томография и международное сотрудничество 

каф. БМТ. 
2 

13 Ультразвуковая диагностика. 

 
2 

14 Робототехника в медицине. 

 
2 

15 Хрупкая жизнь. Недетские проблемы. 

 
2 

16 Сердце – вечный двигатель. 2 

17 Нистагмография в медико-биологической практике. 2 

 Всего: 34 
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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Цель курса внеурочной деятельности: формирование физически и нравственно 

развитой личности, способной активно использовать ценности физической культуры и 

спорта для укрепления и длительного сохранения собственного здоровья, оптимизации 

трудовой деятельности и организации активного отдыха. 

Основными задачами реализации курса внеурочной деятельности:  являются: 

- укрепление здоровья, формирование культуры здорового и безопасного образа жизни; 

- формирование навыков адаптации к жизни в обществе, профессиональной ориентации; 

- получение начальных знаний, умений и навыков в области физической культуры и спор-

та; 

- удовлетворение потребности в двигательной активности; 

- подготовка к поступлению в профессиональные образовательные организации и образо-

вательные организации высшего образования, реализующие основные образовательные 

программы среднего профессионального и высшего профессионального образования по 

укрупненным группам специальностей и направлениям подготовки в сфере образовании и 

педагогики, в области физической культуры и спорта; 

- отбор одаренных детей, создание условий для их физического воспитания и  

- подготовка к освоению этапов спортивной подготовки. 

Характеристика вида спорта.  

Волейбол – это вид спорта, в котором соревнуются две команды на игровой  

площадке, разделенной сеткой. Для разных обстоятельств предусмотрены  различные 

варианты игры с тем, чтобы ее многогранность была доступна каждому. 

Цель игры – направить мяч над сеткой для приземления его на площадке соперника 

и предотвратить такую же попытку соперника. Команда имеет право на три касания мяча 

для возвращения его на противоположную сторону. Касание мяча при блокировании – не 

учитывается. 

Мяч вводится в игру подачей: подающий игрок ударом направляет мяч сопернику. 

Розыгрыш продолжается до приземления мяча на игровой площадке, выхода его «за» или 

ошибки команды при возвращении мяча.                 В волейболе команда, выигравшая 

розыгрыш, получает очко (система «розыгрыш – очко»). Когда принимающая команда 

выигрывает розыгрыш,  

она получает очко и право подавать. 

Спортивная дисциплина волейбол (ее еще называют классический волейбол) 
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характеризуется тем, что в игре, на площадке размером 18х9 м, всегда участвуют по 6 

игроков от каждой команды. Партия (за исключением решающей 5-й партии) 

выигрывается командой, которая первая набирает 25  

очков с преимуществом минимум в 2 очка. В случае равного счета 24:24, игра 

продолжается до достижения преимущества  в  2  очка  (26:24;  27:25…).  

Победителем матча является команда, которая выигрывает три партии. При  

счете: 2:2, решающая, 5-я партия играется до 15 очков с минимальным преимуществом в 2 

очка. 

Согласно плану внеурочной деятельности  программа рассчитана на  17 часов (1 по-

лугодие в 10 классе). 
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2.  РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

В результате изучения курса внеурочной деятельности: 

Выпускник научится: 

- технически правильно выполнять двигательные действия  в волейболе; 

 - играть в волейбол по правилам;  

- следовать при выполнении задания инструкциям учителя; 

- понимать цель выполняемых действий; 

- определять наиболее эффективные способы достижения результата; 

- находить ошибки при выполнении заданий и уметь их исправлять; 

- объективно оценивать результаты собственного труда, находить возможности и способы 

их улучшения. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

- принимать решения связанные с игровыми действиями; 

- взаимодействовать друг с другом на площадке; 

- договариваться и приходить к общему решению, работая в паре. 
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3. СОДЕРЖАНИЕ КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

 

10 класс (17 часов) 

 

Раздел 1 Теоретические основы физической культуры и спорта. 

форма организации: лекция, 

вид деятельности: познавательный 

Теоретические знания позволяют волейболистам правильно оценивать социальную 

значимость спорта, понимать объективные закономерности спортивной тренировки, осо-

знанно относиться к занятиям, соблюдать гигиенический режим, проявлять творчество на 

тренировках и соревнованиях. 

 

Тема 1. История развития спорта. Место и роль физической культуры и спор-

та в современном обществе. История   зарождения  спорта  от  древнейших времён до 

современности. Олимпийские игры в Древней Греции. Зарождение олимпийского движе-

ния в современности. Система международных и российских соревнований. Достижения  

сильнейших российских и зарубежных спортсменов.  

        Место физической культуры и спорта в жизнедеятельности современного человека. 

Роль физической культуры  и спорта в формировании личности. Социальная функция 

спорта в развитии общества. Роль физической активности в сохранении здоровья. 

 

Тема 2. Знания, умения и навыки гигиены. Режим дня, основы закаливания 

организма, здоровый образ жизни. Санитарно-гигиенические  требования к занятиям 

волейболом. Необходимость соблюдения режимов  дня, питания и отдыха при регулярных 

тренировочных занятиях  волейболом. Гигиенические  требования к спортивной одежде и 

обуви спортсмена. 

Личная гигиена юного волейболиста. Уход за телом. Меры для профилактики  про-

студных заболеваний. Понятие о здоровом образе жизни, значение  борьбы с табакокуре-

нием и другими вредными привычками. 

Гигиеническое значение естественных сил природы (солнца, воздуха, воды), вод-

ных процедур. Методика закаливания и его значение для повышения работоспособности 

спортсмена и сопротивляемости организма к простудным заболеваниям. 
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Раздел 2. Общая и специальная физическая подготовка. 

форма организации: комбинированные занятия 

вид деятельности: упражнения, игры 

Общая и специальная физическая подготовка  - это процесс развития двигательных 

способностей, не специфичных для избранного вида спорта, но косвенно влияющих на 

успех в спортивной деятельности. 

Общая и специальная физическая подготовка направлена на: 

- укрепление здоровья, разностороннее физическое развитие, способствующее улучшению 

приспособленности организма к изменяющимся условиям внешней среды; 

- повышение уровня физической работоспособности и функциональных возможностей 

организма, содействие гармоничному физическому развитию как основы дальнейшей 

специальной физической подготовки; 

- развитие физических способностей (силовых, скоростных, скоростно-силовых, коорди-

национных, выносливости, гибкости) и их гармоничное сочетание применительно к спе-

цифике занятий избранным видом спорта; 

- формирование двигательных умений и навыков; 

- освоение комплексов общеподготовительных, общеразвивающих физических упражне-

ний; 

- формирование социально значимых качеств личности; 

- получение коммуникативных навыков, опыта работы в команде (группе); 

- приобретение навыков проектной и творческой деятельности. 

Тема 1. Общая и специальная физическая подготовка. 

В состав ОФП и СФП входят: строевые упражнения и команды для управления 

группой; упражнения из гимнастики, легкой атлетики, акробатики, подвижные и спортив-

ные игры. 

 

Раздел 3 Вид спорта: волейбол 

форма организации: целостно-игровые занятия 

вид деятельности: игровые упражнения, учебные игры 

 

Тема 1. Основы техники волейбола. Стойки и перемещения. 

Стойка волейболиста – поза готовности к перемещению и выходу в исходное поло-

жение для выполнения технического приёма. 
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Техника выполнения: ноги расставлены на ширине плеч и согнуты в коленях. Одна 

нога может быть немного впереди другой, ступни расположены параллельно. Туловище 

наклонено вперёд. Чем ниже стойка, тем больше наклон туловища. Руки согнуты в локтях, 

кисти на уровне пояса. 

Применение: при подготовке к приёму подачи, при приёме и передачах мяча, перед 

блокированием, при приёме нападающих ударов и страховке. 

Перемещения – это действия игрока при выборе места на площадке. 

В зависимости от характера технического приёма и игровой ситуации в волейболе 

используются различные способы перемещения: приставной шаг, двойной шаг, бег. 

 

Тема 2. Передача мяча сверху двумя руками. 

Техника выполнения: в исходном положении туловище вертикально, ноги согнуты в 

коленях (степень сгибания ног зависит от высоты траектории полёта мяча), стопы парал-

лельны или одна (разноимённая сильнейшей руке) несколько впереди. Руки согнуты в 

локтях, локти слегка разведены. Кисти вынесены перед лицом так, чтобы большие пальцы 

находились на уровне бровей и были направлены друг к другу. Указательные и большие 

пальцы обеих рук образуют треугольник. Пальцы напряжены и слегка согнуты. Встреча 

рук с мячом осуществляется вверху над лицом. При передаче руки и ноги выпрямляются и 

мячу (мягким ударом кистями) придаётся нужное направление. Руки сопровождают полёт 

мяча и после передачи почти полностью выпрямляются 

Применение: при приёме подач, передачах для нападающего удара и перебивании 

мяча через сетку. 

 

Тема 3. Приём мяча снизу двумя руками. 

Техника выполнения: в исходном положении ноги согнуты в коленных суставах, ту-

ловище незначительно наклонёно вперёд, руки в локтевых и лучезапястных суставах вы-

прямлены, кисти соединены «в замок» и располагаются перпендикулярно траектории по-

лёта мяча который осуществляется на нижнюю часть предплечий или кисти с одновре-

менным разгибанием ног и туловища вперёд-вверх. Прямые руки поднимаются до уровня 

груди. 

Применение: при приёме мяча от подачи и атакующего удара; при приёме мяча, от-

ражённого сеткой; при передачах для нападающих ударов и перебивания мяча через сет-

ку. 
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Тема 4. Верхняя прямая подача мяча. 

Техника выполнения: 

И.п.- стоя лицом к сетке, ноги на ширине плеч, левая впереди, мяч в согнутых руках 

на уровне груди, ладонь левой руки снизу, взгляд направлен на площадку соперника. В 

правую руку занимающийся отводит для замаха назад, локоть направлен в сторону – 

вверх. Тяжесть тела переносится на правую, туловище слегка прогибается. Движением 

левой руки вверх занимающийся подбрасывает мяч перед собой выше головы. Разгибая 

опорную ногу, тяжесть тела переносит на впередистоящую ногу, туловище незначительно 

сгибает вперед, выпрямляя руку, производит удар ладонью со сжатыми пальцами. После 

удара кисть, сопровождая мяч, сгибается, рука опускается вниз. 

 

Тема 5.Нападающий удар. 

Техника выполнения: 

Техника нападающего удара включает в себя четыре фазы: разбег, прыжок, соб-

ственно нападающий удар и приземление. 

Техника выполнение разбега и прыжка. 

Разбег состоит из микрофаз, характеризующихся своеобразием внешней формы 

движений и особенностями нервно-мышечной деятельности. Во время выполнения разбе-

га и прыжка усилия волейболиста направлены на решение двух основных задач - дости-

жения наибольшей высоты прыжка и максимальной его точности по отношению к траек-

тории полета мяча. Соотношение этих задач изменяется по ходу развития двигательного 

действия, обусловливая вариативность и стабильность его фазовой структуры. 

Разбег по своему ритмическому рисунку расчленяется на три микрофазы: начало, 

середина и напрыгивание: 

- в первой, стартовой микрофазе, волейболист, еще не определив характера траекто-

рии полета мяча (второй передачи), выполняет один или два "ступающих" шага в замед-

ленном темпе с характерной для ходьбы двойной опорой; 

- во второй, подготовительной микрофазе, игрок определяет траекторию полета мяча 

и корректирует скорость своего перемещения. Если передача занижена, то скорость дви-

жения резко возрастает и ходьба переходит в бег. Если же мяч направлен по высокой тра-

ектории, то скорость движения увеличивается незначительно, а иногда и замедляется; 

- в третьей микрофазе - напрыгивании - игрок выполняет широкий беговой шаг, ко-

торый органически сливается с последующими движениями. От слитности усилий и их 
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быстроты в этот момент зависит эффективность использования силы инерции, образуемой 

горизонтальной скоростью разбега для прыжка вверх. 

Техника удара по мячу. 

Техника удара по мячу составляет вторую фазу нападающего удара. Здесь также, 

движения расчленяются на две микрофазы: замах и собственно ударное движение. 

Удар по мячу осуществляется за счет резкого последовательного сокращения мышц 

живота, груди и руки. Наиболее эффективным по силе будет такой нападающий удар, при 

котором скорость движения проксимального звена руки (ее плеча), являясь наибольшей в 

начале движения, уменьшается при соприкосновении руки с мячом. Это способствует 

возникновению реактивных сил, увеличивающих скорость сгибания кисти в лучезапяст-

ном суставе. Таким образом, различные фазы выполнения нападающего удара состоят не 

из повторяющихся циклических движений, а носят весьма разнообразный характер как по 

внешней, наблюдаемой форме движений, так и по своей скоростно-силовой структуре. 
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4. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

 

10 класс 

 

№ 

п/п 

Раздел/Тема Количество 

часов 

1 Раздел 1 Теоретические основы физической культуры и 

спорта. 

Тема 1. История развития спорта. Место и роль физической 

культуры и спорта в современном обществе.  

Тема 2. Знания, умения и навыки гигиены. Режим дня, основы 

закаливания организма, здоровый образ жизни. 

2 

 

1 

 

1 

2 Раздел 2. Общая и специальная физическая подготовка. 

Тема 1. Общая и специальная физическая подготовка. 
5 

5 

3 Раздел 3 Вид спорта: волейбол 

Тема 1. Основы техники волейбола. Стойки и перемещения. 

Тема 2. Передача мяча сверху двумя руками. 

Тема 3. Приём мяча снизу двумя руками. 

Тема 4. Верхняя прямая подача мяча. 

Тема 5.Нападающий удар. 

10 

2 

2 

2 

2 

2 

 Всего: 17 
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Интернет-ресурсы: 

Всероссийская федерация волейбола: https://volley.ru/ 
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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Общая характеристика курса внеурочной деятельности: 

Программа нацелена на повышение качества довузовской подготовки, через инте-

грацию профилизации и дополнительного образования, путем обучения научно-

техническому творчеству обучающихся на примерах из современной науки и техники, за 

счет участия в научно-практических и методических конференциях творчества обучаю-

щихся на различного уровня для оценки качества довузовской подготовки старшекласс-

ников. 

Цель Рабочей программы повышение качества довузовской подготовки.  

Задачи Рабочей программы: 

- научить научно-техническому творчеству обучающихся на примере микропроцес-

сорных аналитических приборов, используемых в энергетике и медицинском приборо-

строении. 

 

Согласно плану внеурочной деятельности  программа рассчитана на 68 часов (2 ч в 

неделю) в 10 классе. 



Среднее общее образование 

Профиль универсальный, технологический 

 

 

— 3 — 

 

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

В результате изучения курса внеурочной деятельности: 

 

Выпускник научится: 

- создавать тестирующие и обучающие программы 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

- применять законы развития технических систем; 

- применять методы и приемы поиска и анализа информации. 
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3. СОДЕРЖАНИЕ КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

 

10 класс (68 часов) 

Раздел 1. Введение. 

Форма проведения: лекция 

Вид деятельности: слушание 

 

Тема 1. Цели и задачи курса. 

 

Раздел 2. Основы информационного анализа. 

Форма проведения: лекция, обсуждение сообщений, докладов 

Вид деятельности: слушание, работа с литературой, решение практических задач 

 

Тема 1. Цели и задачи научно-технического творчества. 

Тема 2. Источники информации, их библиографическое описание. 

Тема 3. Актуальность и цель, задачи и выводы. Аннотация и реклама, их сходство и 

отличие. 

Тема 4. Отчет. Требования по оформлению отчета. Литературный обзор информаци-

онного анализа. 

Тема 5. Методы сопоставительного анализа и патентоведения. Морфологический 

анализ технических решений по признакам: основным и дополнительным, существенным 

и несущественным. Анализ устройств по таблице признаков, выявление аналогов и прото-

типа. Сопоставительная таблица инновационных решений и прототипа. Формула изобре-

тения на устройство. Формула изобретения на способ. 

Тема 6. Структура описания заявки на изобретение. Эффективность как совокуп-

ность целей. Классификация эффективности по целям метрологии, технологии, экономи-

ки, экологии и эргономики. Таблица целей технических решений. 

 

Раздел 3. Основы изобретательства. 

Форма проведения: лекция, диспут, защита проекта 

Вид деятельности: слушание, работа с литературой, проведение исследований, под-

готовка и защита проекта 
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Тема 1. Методы обучения техническому творчеству. Сопоставительный анализ ин-

новационных и стандартных методов обучения. 

Тема 2. Классификация психологических методов поиска решений. Коллективные 

методы. Метод психологического бума. 

Тема 3. Этапы научно-технической революции: механизация и автоматизация, элек-

трификация и информатизация. Вектор развития методов обучения творчеству. Методы 

фокальных объектов. Морфологические методы инновационных решений. Методы синек-

тики: прямая аналогия и фантастическая. Методы синектики: личная эмпатия и символи-

ческая аналогия. 

Тема 4. Законы развития технических систем (ЗРТС): законы статики, кинематики и 

динамики. Законы статики (жизнеспособности системы). Закон полноты частей системы. 

Закон энергетической проводимости. Законы согласования ритма. Законы кинематики 

(развития систем). Закон идеальности, идеальный конечный результат (ИКР). Закон эво-

люции, неравномерное развитие частей системы. Закон революции. Административное, 

техническое и физическое противоречия, их разрешение. Законы динамики (повышения 

эффективности развития). Закон динамизации (гибкости). Законы интеграции и диффе-

ренциации. 
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4. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

10 класс 

 

№ 

п/п 

Раздел/Тема Количество 

часов 

1 Раздел 1. Введение. 
Тема 1. Цели и задачи курса. 

 

1 

2 Раздел 2. Основы информационного анализа. 
Тема 1. Цели и задачи научно-технического творчества. 

Тема 2. Источники информации, их библиографическое опи-

сание. 

Тема 3. Актуальность и цель, задачи и выводы. Аннотация и 

реклама, их сходство и отличие. 

Тема 4. Отчет. Требования по оформлению отчета. Литера-

турный обзор информационного анализа. 

Тема 5. Методы сопоставительного анализа и патентоведе-

ния. Морфологический анализ технических решений по при-

знакам: основным и дополнительным, существенным и не-

существенным. Анализ устройств по таблице признаков, вы-

явление аналогов и прототипа. Сопоставительная таблица 

инновационных решений и прототипа. Формула изобретения 

на устройство. Формула изобретения на способ. 

Тема 6. Структура описания заявки на изобретение. Эффек-

тивность как совокупность целей. Классификация эффектив-

ности по целям метрологии, технологии, экономики, эколо-

гии и эргономики. Таблица целей технических решений. 

 

4 

4 

 

6 

 

8 

 

8 

 

 

 

 

 

 

8 

3 Раздел 3. Основы изобретательства. 

Тема 1. Методы обучения техническому творчеству. Сопо-

ставительный анализ инновационных и стандартных методов 

обучения. 

Тема 2. Классификация психологических методов поиска 

решений. Коллективные методы. Метод психологического 

бума. 

Тема 3. Этапы научно-технической революции: механизация 

и автоматизация, электрификация и информатизация. Вектор 

развития методов обучения творчеству. Методы фокальных 

объектов. Морфологические методы инновационных реше-

ний. Методы синектики: прямая аналогия и фантастическая. 

Методы синектики: личная эмпатия и символическая анало-

гия. 

Тема 4. Законы развития технических систем  

 

6 

 

 

7 

 

 

9 

 

 

 

 

 

 

7 

 Всего 68 
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5. УЧЕБНАЯ ЛИТЕРАТУРА 

 

1. Глинкин, Е.И. Технология творчества: монография / Е.И. Глинкин. – Тамбов: Изд-

во ГОУ ВПО ТГТУ, 2010. - 168 с. – Режим доступа: 

https://tstu.ru/book/elib/pdf/2010/glinkin-a.pdf. Загл. с экрана 

2. Глинкин, Е.И. Мировоззрение творчества / Е.И. Глинкин, Л.Н Герасимова, И.Б. 

Маренкова. – Тамбов: Изд-во Тамб. гос. техн. ун-та, 2009. – 136 с. – Режим доступа: 

https://tstu.ru/book/elib/pdf/2009/Glinkin-Gerasimova-l.pdf. Загл. с экрана 

3. Глинкин, Е.И. Мир творчества / Е.И. Глинкин, С.В. Мищенко, К.Н. Шупило. – 

Тамбов: Изд-во Тамб. гос. техн. ун-та, 2006. – 128 с. – Режим доступа: 

https://tstu.ru/book/elib/pdf/2006/glinkin.pdf. Загл. с экрана 

 

https://tstu.ru/book/elib/pdf/2010/glinkin-a.pdf
https://tstu.ru/book/elib/pdf/2009/Glinkin-Gerasimova-l.pdf
https://tstu.ru/book/elib/pdf/2006/glinkin.pdf
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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

В настоящее время Интернет-технологии заняли прочное место в большинстве об-

ластей человеческой деятельности. Из узко специализированного средства для передачи 

компьютерных данных на большие расстояния Интернет перерос в уникальное средство 

массовой информации. Его уникальность заключается в интерактивности, взаимодействии 

пользователя с информационной средой Интернет. 

Цель Рабочей программы: Формирование у обучающихся умения владеть интерне-

том как средством решения практических задач в условиях технологически развитого об-

щества. 

Задачи:  

 Рассмотреть особенности, методы и приемы поиска информации в компью-

терной сети Internet, вопросы использования различных ресурсов Internet. 

 Изучить базовые аспекты современного web-дизайна. 

 Развить познавательные интересы, интеллектуальные и творческие способ-

ности путем освоения и использования методов информатики и средств ин-

формационных и коммуникационных технологий при изучении различных 

учебных предметов. 

 Сформировать опыт использования информационных технологий в индиви-

дуальной и коллективной учебной и познавательной деятельности. 

 

Согласно плану внеурочной деятельности  программа рассчитана на 34 часа (1 ч в 

неделю) в 10 классе. 
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2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

В результате изучения курса внеурочной деятельности: 

 

Выпускник научится: 

применять 

- особенности, методы и приемы поиска информации; 

- базовые аспекты современного web-дизайна; 

использовать 

- различные ресурсы Internet; 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

- использовать при изучении различных учебных предметов средства информацион-

ных и коммуникационных технологий; 

- использовать информационные технологии в индивидуальной и коллективной 

учебной и познавательной деятельности;  

- самостоятельно создавать мультимедийные презентации и сайты. 
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3. СОДЕРЖАНИЕ КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

 

10 класс  (34 часа) 

 

Раздел 1. Введение. 

форма организации: лекция 

вид деятельности: познавательный 

Тема 1. Цели и задачи курса. 

 

Раздел 2. Основы работы в Интернет 

форма организации: лекция, практическое занятие 

вид деятельности: познавательный, работа в интернете 

Тема 1. Введение в Интернет.  

Тема 2. Сервисы сети Интернет.  

Тема 3. Поиск информации в сети Интернет. 

 

Раздел 3. Основы офисных технологий.  

форма организации: лекция, практическое занятие 

вид деятельности: познавательный, работа на компьютере 

Тема 1. Создание мультимедийных презентаций в Microsoft PowerPoint.  

Тема 2. Подготовка дидактических материалов в Microsoft Office. 

 

Раздел 4. Основы сайтостроения 

форма организации: лекция, практическое занятие 

вид деятельности: познавательный, работа на компьютере 

Тема 1. Введение в технологию создания Web-сайтов.  

Тема 2. Основы языка разметки гипертекста HTML.  

Тема 3. Подготовка мультимедиа-ресурсов для WWW.  

Тема 4. Разработка Web-представлений средствами Microsoft FrontPage.  

 

Раздел 5. Интернет-технологии и образование.  

форма организации: лекция, практическое занятие 

вид деятельности: познавательный, работа на компьютере 

Тема 1. Интернет-технологии и развитие образования. Образовательные возможности  
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интернет-технологий.  

Тема 2. Проектная деятельность в Интернете. Основы дистанционного обучения. 

 

Раздел 6. Основы защиты информации.  

форма организации: лекция, практическое занятие 

вид деятельности: познавательный, работа на компьютере 

Тема 1. Виды умышленных угроз безопасности информации.  

Тема 2. Вирус – источник угрозы информации.  

Тема 3. Методы защиты информации в Internet. Метод парольной защиты. Администра-

тивные методы защиты.  

Тема 4. Оценка эффективности систем защиты программного обеспечения 
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4. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

 

10 класс  

 

№ 

п/п 

Раздел/Тема Количество 

часов 

1 Раздел 1. Введение. 

Тема 1. Цели и задачи курса. 

 

1 

2 Раздел 2. Основы работы в Интернет 

Тема 1. Введение в Интернет.  

Тема 2. Сервисы сети Интернет.  

Тема 3. Поиск информации в сети Интернет. 

 

2 

2 

2 

3 Раздел 3. Основы офисных технологий.  

Тема 1. Создание мультимедийных презентаций 

в Microsoft PowerPoint.  

Тема 2. Подготовка дидактических материалов 

в Microsoft Office. 

 

4 

 

3 

4 Раздел 4. Основы сайтостроения 

Тема 1. Введение в технологию создания Web-

сайтов.  

Тема 2. Основы языка разметки гипертекста 

HTML.  

Тема 3. Подготовка мультимедиа-ресурсов для 

WWW.  

Тема 4. Разработка Web-представлений сред-

ствами Microsoft FrontPage.  

 

2 

 

2 

 

2 

 

4 

5 Раздел 5. Интернет-технологии и образова-

ние.  

Тема 1. Интернет-технологии и развитие обра-

зования. Образовательные возможности  

интернет-технологий.  

Тема 2. Проектная деятельность в Интернете. 

Основы дистанционного обучения. 

 

 

2 

 

 

4 

6 Раздел 6. Основы защиты информации. 

 Тема 1. Виды умышленных угроз безопасно-

сти информации.  

Тема 2. Вирус – источник угрозы информации.  

Тема 3. Методы защиты информации в Internet. 

Метод парольной защиты. Административные 

методы защиты.  

Тема 4. Оценка эффективности систем защиты 

программного обеспечения 

 

    1 

 

    1 

    1 

 

 

    1 

 Всего:    34 
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5. УЧЕБНАЯ ЛИТЕРАТУРА 

 

1. Сергеева А.С. Базовые навыки работы с программным обеспечением в техническом 

вузе. Пакет MS Office (Word, Excel, PowerPoint, Visio), Electronic Workbench, 

MATLAB [Электронный ресурс]: учебное пособие / А.С. Сергеева, А.С. Синявская. 

— Электрон. текстовые данные. — Новосибирск: Сибирский государственный 

университет телекоммуникаций и информатики, 2016. — 263 c. — 2227-8397. — 

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/69537.html. 

2. Основы Web-технологий [Электронный ресурс]: учебное пособие / П.Б. Храмцов [и 

др.]. — Электрон. текстовые данные. — Москва, Саратов: Интернет-Университет 

Информационных Технологий (ИНТУИТ), Вузовское образование, 2017. — 375 c. 

— 978-5-4487-0068-2. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/67384.htm 

3. Запечников С.В., Милославская Н.Г., Толстой А.И., Ушаков Д.В. Информационная 

безопасность открытых систем Учебник для вузов в 2-х томах (с грифом Минобра-

зования и науки РФ). Том 1 – Угрозы, уязвимости, атаки и подходы к защите.). Том 

2 – Средства защиты в сетях. - М.: Горячая линия-Телеком, 2013, 538 с. Режим до-

ступа: http://www.iprbookshop.ru/63594.html 
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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Цель реализации программы заключается в развитии творческих и научно-

технических компетенций выпускника, его готовности к жизни в условиях развивающего-

ся информационного общества и возрастающей конкуренции на рынке труда. 

Задачи программы:  

- сформированность представлений о влиянии информационных технологий на 

жизнь человека в обществе; понимание социального, экономического, политического, 

культурного, юридического, природного, эргономического, медицинского и 

физиологического контекстов информационных технологий; 

- сформированность представлений о роли информационных технологий в 

современном обществе; 

- сформированность умений различать факты и оценки, сравнивать оценочные 

выводы, видеть их связь с критериями оценок и связь критериев с определённой системой 

ценностей, проверять на достоверность и обобщать информацию; 

- принятие правовых и этических аспектов информационных технологий; 

осознание ответственности людей, вовлечённых в создание и использование 

информационных систем, распространение информации. 

- создание условий для развития навыков учебной, проектной, научно-

исследовательской и творческой деятельности, мотивации учащихся к саморазвитию. 

Структура курса представляет собой набор логически законченных и содержатель-

но взаимосвязанных тем, изучение которых обеспечивает системность и практическую 

направленность знаний и умений учащихся. Разнообразный дидактический материал дает 

возможность отбирать задания для учащихся различной степени подготовки. Занятия 

направлены на расширение и углубление основного курса. 

Основной тип занятий − практикум. Для наиболее успешного усвоения материала 

планируются индивидуальные формы работы и работа в малых группах, также, при само-

стоятельной работе возможны оперативные консультации учителя. Для текущего кон-

троля учащимся предлагается набор заданий, принцип решения которых разбирается сов-

местно с учителем, а основная часть заданий выполняется учащимся самостоятельно. 

В результате освоения содержания учащийся получает возможность совершенство-

вать и расширить круг учебных умений, навыков и способов деятельности. Овладение 

умениями, навыками, способами деятельности как существенными элементами культуры 

является необходимым условием развития и социализации школьников. 
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Познавательная деятельность 

Использование для познания окружающего мира различных методов (наблюдение, 

измерение, опыт, эксперимент, моделирование и др.). Определение структуры объекта по-

знания, поиск и выделение значимых функциональных связей и отношений между частя-

ми целого. Умение разделять процессы на этапы, звенья; выделение характерных причин-

но-следственных связей. 

Определение адекватных способов решения учебной задачи на основе заданных ал-

горитмов. Комбинирование известных алгоритмов деятельности в ситуациях, не предпо-

лагающих стандартное применение одного из них. 

Сравнение, сопоставление, классификация, ранжирование объектов по одному или 

нескольким предложенным основаниям, критериям. Умение различать факт, мнение, до-

казательство, гипотезу, аксиому. 

Исследование несложных практических ситуаций, выдвижение предположений, по-

нимание необходимости их проверки на практике. Использование практических и лабора-

торных работ, несложных экспериментов для доказательства выдвигаемых предположе-

ний; описание результатов этих работ. 

Творческое решение учебных и практических задач: умение мотивированно отказы-

ваться от образца, искать оригинальные решения; самостоятельное выполнение различ-

ных творческих работ; участие в проектной деятельности. 

 

Информационно-коммуникативная деятельность 

Адекватное восприятие устной речи и способность передавать содержание прослу-

шанного текста в сжатом или развернутом виде в соответствии с целью учебного задания. 

Осознанное беглое чтение текстов различных стилей и жанров, проведение инфор-

мационно-смыслового анализа текста. Использование различных видов чтения (ознакоми-

тельное, просмотровое, поисковое и др.). 

Владение монологической и диалогической речью. Умение вступать в речевое обще-

ние, участвовать в диалоге (понимать точку зрения собеседника, признавать право на иное 

мнение). Создание письменных высказываний, адекватно передающих прослушанную и 

прочитанную информацию с заданной степенью свернутости (кратко, выборочно, полно). 

Составление плана, тезисов, конспекта. Приведение примеров, подбор аргументов, фор-

мулирование выводов. Отражение в устной или письменной форме результатов своей дея-

тельности. 

Умение перефразировать мысль (объяснять "иными словами"). Выбор и использова-

ние выразительных средств языка и знаковых систем (текст, таблица, схема, аудиовизу-
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альный ряд и др.) в соответствии с коммуникативной задачей, сферой и ситуацией обще-

ния. 

Использование для решения познавательных и коммуникативных задач различных 

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

базы данных. 

 

Рефлексивная деятельность 

Самостоятельная организация учебной деятельности (постановка цели, планирова-

ние, определение оптимального соотношения цели и средств и др.). Владение навыками 

контроля и оценки своей деятельности, умением предвидеть возможные последствия сво-

их действий. Поиск и устранение причин возникших трудностей. Оценивание своих учеб-

ных достижений, поведения, черт своей личности, своего физического и эмоционального 

состояния. Осознанное определение сферы своих интересов и возможностей. Соблюдение 

норм поведения в окружающей среде, правил здорового образа жизни. 

Владение умениями совместной деятельности: согласование и координация деятель-

ности с другими ее участниками; объективное оценивание своего вклада в решение общих 

задач коллектива; учет особенностей различного ролевого поведения (лидер, подчинен-

ный и др.). 

Оценивание своей деятельности с точки зрения нравственных, правовых норм, эсте-

тических ценностей. Использование своих прав и выполнение своих обязанностей как 

гражданина, члена общества и учебного коллектива. 

Согласно плану внеурочной деятельности, программа рассчитана на 68 часов в 11 

классе.  

Форма обучения – очная. 
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2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ  КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

В результате изучения курса внеурочной деятельности 

Выпускник научится: 

- понимать важность дискретизации данных; определять информационный объем 

графических и звуковых данных при заданных условиях дискретизации; 

- строить логическое выражение; решать системы логических уравнений; 

-  выполнять эквивалентные преобразования логических выражений, используя 

законы алгебры логики, в том числе и при составлении поисковых запросов;  

- использовать готовые прикладные компьютерные программы в соответствии с 

типом решаемых задач и по выбранной специализации; 

- понимать и использовать основные понятия, связанные со сложностью 

вычислений (время работы, размер используемой памяти);  

- аргументировать выбор программного обеспечения и технических средств ИКТ 

для решения профессиональных и учебных задач, используя знания о принципах 

построения персонального компьютера и классификации его программного обеспечения; 

- складывать и вычитать числа, записанные в двоичной, восьмеричной и 

шестнадцатеричной системах счисления;  

- использовать знания о графах, деревьях и списках при описании реальных 

объектов и процессов; 

- строить неравномерные коды, допускающие однозначное декодирование 

сообщений, используя условие Фано; использовать знания о кодах, которые позволяют 

обнаруживать ошибки при передаче данных, а также о помехоустойчивых кодах. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- использовать знания о постановках задач поиска и сортировки; их роли при 

решении задач анализа данных; 

- классифицировать программное обеспечение в соответствии с кругом 

выполняемых задач; 

- понимать основные принципы устройства современного компьютера и 

мобильных электронных устройств; использовать правила безопасной и экономичной 

работы с компьютерами и мобильными устройствами;  

- создавать веб-страницы; использовать принципы обеспечения информационной 

безопасности, способы и средства обеспечения надежного функционирования средств 

ИКТ; 

- критически оценивать информацию, полученную из сети Интернет. 
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3. СОДЕРЖАНИЕ КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

11 класс (68 часов) 

 

Раздел 1. Вводное занятие 

форма организации: лекция 

вид деятельности: познавательный. 

Тема 1. Введение в специальность. Техника безопасности. Роль информации и 

связанных с ней процессов в окружающем мире.  

 

Раздел 2. Основы информатики  

форма организации: лекция, практическое занятие 

вид деятельности: познавательный, работа с компьютером,  

Тема 1. Различия в представлении данных, предназначенных для хранения и 

обработки в автоматизированных компьютерных системах 

Тема 2. Формула Шеннона. 

Тема 3. Универсальность дискретного представления информации 

Тема 4. Сжатие данных. Модели 

Тема 5. Информационные связи в системах. Системы управления 

 

Раздел 3. Представление информации в компьютере 

форма организации: лекция, практическое занятие 

вид деятельности: познавательный, работа с компьютером, индивидуальная рабо-

та 

Тема 1. Кодировка АSCII и её расширения. Стандарт UNICODE 3 

Тема 2. Кодирование графической информации Кодирование цвета 

Тема 3. Цветовая модель RGB. Цветовая модель HSB. Цветовая модель CMYK 

Тема 4. Кодирование звуковой информации Оцифровка звука 

Тема 5. Равномерные и неравномерные коды. Условие Фано 

 

Раздел 4. Компьютер и его программное обеспечение  

форма организации: лекция, практическое занятие 

вид деятельности: познавательный, работа с компьютером, разбор ошибок 

Тема 1. Файловая система компьютера. Файлы и каталоги. Файловые структуры 

Тема 2. Тестирование компьютера процессора и оперативной памяти Форматиро-

вание и тестирование жестких дисков 

Тема 3. BIOS и загрузка операционной системы  

Тема 4. Файловые менеджеры и архиваторы. Вирусы и антивирусные программы 
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Тема 5. Особенности программного обеспечения мобильных устройств. 

Организация хранения и обработки данных, в том числе с использованием интернет-

сервисов, облачных технологий и мобильных устройств. 

 

Раздел 5. Элементы теории множеств и алгебры логики  

форма организации: лекция, практическое занятие 

вид деятельности: познавательный, работа с компьютером 

Тема 1. Операции над множествами. Связь логики и теории множеств. Операции над 

множествами. Мощность множества 

Тема 2. Проверка закономерностей методом рассуждений. Поразрядные операции 

Тема 3. Решение логических уравнений. 

Тема 4. Решение систем логических уравнений  

Тема 5. Нормальные формы: дизъюнктивная и конъюнктивная нормальная форма 

Тема 6. Элементы схемотехники. Логические схемы и элементы. Сумматор. Триг-

гер 

 

Раздел 6. Элементы теории алгоритмов 

форма организации: лекция, практическое занятие 

вид деятельности: познавательный, работа с компьютером 

Тема 1. Уточнение понятия алгоритма. Машина Тьюринга. Машина Поста как уточ-

нение понятия алгоритма 

Тема 2. Алгоритмически неразрешимые задачи и вычислимые функции 

Тема 3. Понятие сложности алгоритма. Анализ алгоритмов поиска 

Тема 4. Построение дерева игры по заданному алгоритму и обоснование выигрышной 

стратегии  

 

Раздел 7. Технологии программирования  

форма организации: лекция, практическое занятие 

вид деятельности: познавательный, работа с компьютером 

Тема 1. Разбор задач в материалах ЕГЭ. Динамические массивы  

Тема 2. Разбор задач в материалах ЕГЭ. Инвариант циклов. 

Тема 3. Рекурсивный алгоритм и его выполнение.   

Тема 4. Работа с массивами (заполнение, считывание, поиск, сортировка, массовые 

операции и др.). 

Тема 5. Сортировка выбором. Алгоритмы быстрой сортировки данных Алгоритмы 

быстрой сортировки данных Сортировка пузырьком. Сортировка пузырьком. 

Двоичный поиск. Сложностью алгоритмов сортировки 

Тема 6. Подпрограммы и структурное кодирование. Безусловные переходы. 

Нестандартная обработка чисел. Эйлеровы циклы и цепи 
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4. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

11 класс 

№ 

п/п 

Раздел/Тема Количество 

часов 

1 Раздел 1. Вводное занятие 1 

 Тема 1. Введение в специальность. Техника безопасности. Роль 

информации и связанных с ней процессов в окружающем мире. 
1 

2 Раздел 2. Основы информатики  10 

 Тема 1. Различия в представлении данных, предназначенных для 

хранения и обработки в автоматизированных компьютерных 

системах 

2 

 Тема 2. Формула Шеннона. 2 

 Тема 3. Универсальность дискретного представления информации 2 

 Тема 4. Сжатие данных 2 

 Тема 5. Информационные связи в системах. Системы управления 2 

3 Раздел 3. Представление информации в компьютере 10 

 Тема 1. Кодировка АSCII и её расширения. Стандарт UNICODE 3 2 

 Тема 2. Кодирование графической информации Кодирование 

цвета 
2 

 Тема 3. Цветовая модель RGB. Цветовая модель HSB. Цветовая 

модель CMYK 
2 

 Тема 4. Кодирование звуковой информации Оцифровка звука 2 

 Тема 5. Равномерные и неравномерные коды. Условие Фано 2 

4 Раздел 4. Компьютер и его программное обеспечение  10 

 Тема 1. Файловая система компьютера. Файлы и каталоги. Фай-

ловые структуры 
2 

 Тема 2. Тестирование компьютера процессора и оперативной па-

мяти Форматирование и тестирование жестких дисков 
2 

 Тема 3. BIOS и загрузка операционной системы  2 

 Тема 4. Файловые менеджеры и архиваторы. Вирусы и 

антивирусные программы 
2 

 Тема 5. Особенности программного обеспечения мобильных 

устройств. Организация хранения и обработки данных, в том 

числе с использованием интернет-сервисов, облачных технологий 

и мобильных устройств. 

2 

5 Раздел 5. Элементы теории множеств и алгебры логики  12 

 Тема 1. Операции над множествами. Связь логики и теории мно-

жеств. Операции над множествами. Мощность множества 
2 

 Тема 2. Проверка закономерностей методом рассуждений. Пораз-

рядные операции 
2 

 Тема 3. Решение логических уравнений. 2 

 Тема 4. Решение систем логических уравнений  2 

 Тема 5. Нормальные формы: дизъюнктивная и конъюнктивная 

нормальная форма 
2 

 Тема 6. Элементы схемотехники. Логические схемы и элементы. 

Сумматор. Триггер 
2 

6 Раздел 6. Элементы теории алгоритмов 8 
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 Тема 1. Уточнение понятия алгоритма. Машина Тьюринга. Машина 

Поста как уточнение понятия алгоритма 
2 

 Тема 2. Алгоритмически неразрешимые задачи и вычислимые 

функции 
2 

 Тема 3. Понятие сложности алгоритма. Анализ алгоритмов поиска 2 

 Тема 4. Построение дерева игры по заданному алгоритму и обосно-

вание выигрышной стратегии  
2 

7 Раздел 7. Технологии программирования  17 

 Тема 1. Разбор задач в материалах ЕГЭ. Динамические массивы  3 

 Тема 2. Разбор задач в материалах ЕГЭ. Инвариант циклов. 3 

 Тема 3. Рекурсивный алгоритм и его выполнение.   3 

 Тема 4. Работа с массивами (заполнение, считывание, поиск, 

сортировка, массовые операции и др.). 
4 

 Тема 5. Сортировка выбором. Алгоритмы быстрой сортировки 

данных Алгоритмы быстрой сортировки данных Сортировка 

пузырьком. Сортировка пузырьком. Двоичный поиск. Сложностью 

алгоритмов сортировки 

2 

 Тема 6. Подпрограммы и структурное кодирование. Безусловные 

переходы. Нестандартная обработка чисел. Эйлеровы циклы и цепи 
2 

 Всего: 68 
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6. УЧЕБНАЯ ЛИТЕРАТУРА 

 

1 Методическое пособие для учителя с методическими рекомендациями по проведению 

занятий, решению задач, организации промежуточного и итогового контроля знаний уча-

щихся: Андреева Е. В., Босова Л. Л., Фалина И. Н. Математические основы информатики. 

Элективный курс: методическое пособие. – 2-е изд., испр. – М.:БИНОМ. Лаборатория 

знаний, 2019 - 312 c. Режим доступа: 

https://docs.yandex.ru/docs/view?tm=1654458849&tld=ru&lang=ru&name=Andreeva-E.V.-

Matem.-osnovy-

informatiki.pdf&text=скачать%20Математические%20основы%20информатики.%20Электи

вный%20курс%3A%20методическое%20пособие.&url=http%3A%2F%2Fkfilial.mggeu.ru%2

Fwp-content%2Fuploads%2F2021%2F02%2FAndreeva-E.V.-Matem.-osnovy-

informatiki.pdf&lr=13&mime=pdf&l10n=ru&sign=7fefefe68c342ec6a207f455b865b257&keyn

o=0&serpParams=tm%3D1654458849%26tld%3Dru%26lang%3Dru%26name%3DAndreeva-

E.V.-Matem.-osnovy-

informatiki.pdf%26text%3D%25D1%2581%25D0%25BA%25D0%25B0%25D1%2587%25D0

%25B0%25D1%2582%25D1%258C%2B%25D0%259C%25D0%25B0%25D1%2582%25D0%

25B5%25D0%25BC%25D0%25B0%25D1%2582%25D0%25B8%25D1%2587%25D0%25B5

%25D1%2581%25D0%25BA%25D0%25B8%25D0%25B5%2B%25D0%25BE%25D1%2581

%25D0%25BD%25D0%25BE%25D0%25B2%25D1%258B%2B%25D0%25B8%25D0%25BD

%25D1%2584%25D0%25BE%25D1%2580%25D0%25BC%25D0%25B0%25D1%2582%25D

0%25B8%25D0%25BA%25D0%25B8.%2B%25D0%25AD%25D0%25BB%25D0%25B5%25

D0%25BA%25D1%2582%25D0%25B8%25D0%25B2%25D0%25BD%25D1%258B%25D0%

25B9%2B%25D0%25BA%25D1%2583%25D1%2580%25D1%2581%253A%2B%25D0%25B

C%25D0%25B5%25D1%2582%25D0%25BE%25D0%25B4%25D0%25B8%25D1%2587%25

D0%25B5%25D1%2581%25D0%25BA%25D0%25BE%25D0%25B5%2B%25D0%25BF%25

D0%25BE%25D1%2581%25D0%25BE%25D0%25B1%25D0%25B8%25D0%25B5.%26url%

3Dhttp%253A%2F%2Fkfilial.mggeu.ru%2Fwp-

content%2Fuploads%2F2021%2F02%2FAndreeva-E.V.-Matem.-osnovy-

informatiki.pdf%26lr%3D13%26mime%3Dpdf%26l10n%3Dru%26sign%3D7fefefe68c342ec6a

207f455b865b257%26keyno%3D0 

 

2 Информатика: пособие для подготовки к ЕГЭ / Е. Т. Вовк И74 [и др.] ; под ред. Е. Т. 

Вовк. — М. : БИНОМ. Лаборатория знаний, 2013.-322 с. : ил.-(ВМК МГУ-школе). Режим 

доступа: 

https://docs.yandex.ru/docs/view?tm=1654459184&tld=ru&name=podg_ege.pdf&text=скачать

%20Воронкова%20И.А.%20Подготовка%20к%20единому%20экзамену%20по%20информ

атике%3A%20Учебное%20пособие%2F&url=http%3A%2F%2Fwww.informatika-

1332.ru%2Fege%2Fuhebnik%2Fpodg_ege.pdf&lr=13&mime=pdf&l10n=ru&sign=d7c7d63f04a

93b9730e4afc44533509c&keyno=0&serpParams=tm%3D1654459184%26tld%3Dru%26name

%3Dpodg_ege.pdf%26text%3D%25D1%2581%25D0%25BA%25D0%25B0%25D1%2587%25

D0%25B0%25D1%2582%25D1%258C%2B%25D0%2592%25D0%25BE%25D1%2580%25D

0%25BE%25D0%25BD%25D0%25BA%25D0%25BE%25D0%25B2%25D0%25B0%2B%25

D0%2598.%25D0%2590.%2B%25D0%259F%25D0%25BE%25D0%25B4%25D0%25B3%25

D0%25BE%25D1%2582%25D0%25BE%25D0%25B2%25D0%25BA%25D0%25B0%2B%25

D0%25BA%2B%25D0%25B5%25D0%25B4%25D0%25B8%25D0%25BD%25D0%25BE%25

D0%25BC%25D1%2583%2B%25D1%258D%25D0%25BA%25D0%25B7%25D0%25B0%25

D0%25BC%25D0%25B5%25D0%25BD%25D1%2583%2B%25D0%25BF%25D0%25BE%2B

%25D0%25B8%25D0%25BD%25D1%2584%25D0%25BE%25D1%2580%25D0%25BC%25

D0%25B0%25D1%2582%25D0%25B8%25D0%25BA%25D0%25B5%253A%2B%25D0%25

A3%25D1%2587%25D0%25B5%25D0%25B1%25D0%25BD%25D0%25BE%25D0%25B5%
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2B%25D0%25BF%25D0%25BE%25D1%2581%25D0%25BE%25D0%25B1%25D0%25B8%2

5D0%25B5%2F%26url%3Dhttp%253A%2F%2Fwww.informatika-

1332.ru%2Fege%2Fuhebnik%2Fpodg_ege.pdf%26lr%3D13%26mime%3Dpdf%26l10n%3Dru

%26sign%3Dd7c7d63f04a93b9730e4afc44533509c%26keyno%3D0 

 

3 Учебники и учебные пособия по программированию: Окулов С. Основы программиро-

вания – 3-е изд. – М.:БИНОМ. Лаборатория знаний, 2017 - 440 с. Режим доступа: 

https://www.rulit.me/data/programs/resources/pdf/Osnovy-

programmirovaniya_RuLit_Me_607065.pdf 

 

4 Окулов С. Программирование в алгоритмах, 3-е изд. – М.:БИНОМ. Лаборатория знаний, 

2017 – 384 с. Режим доступа: 

https://ftp.zhirov.website/books/IT/Алгоритмы/Программирование%20в%20алгоритмах%20

%28С.М.Окулов%29.pdf 

 

5 Окулов С. Задачи по программированию – М.:БИНОМ. Лаборатория знаний, 2017 – 824 

с. Режим доступа: 

https://glavkniga.su/filecont/49680.pdf 

 

 

Интернет – ресурсы: 

 

1 Кадырова, Г. Р. Основы алгоритмизации и программирования. 

https://docs.yandex.ru/docs/view?tm=1654460646&tld=ru&lang=ru&name=137.pdf&text=Кад

ыро-

ва%2C%20Г.%20Р.%20Основы%20алгоритмизации%20и%20программирования.&url=http

%3A%2F%2Fvenec.ulstu.ru%2Flib%2Fdisk%2F2014%2F137.pdf&lr=13&mime=pdf&l10n=ru

&sign=ce3468690811f2bf5818596e0a71d4c5&keyno=0&serpParams=tm%3D1654460646%26t

ld%3Dru%26lang%3Dru%26name%3D137.pdf%26text%3D%25D0%259A%25D0%25B0%25

D0%25B4%25D1%258B%25D1%2580%25D0%25BE%25D0%25B2%25D0%25B0%252C%2

B%25D0%2593.%2B%25D0%25A0.%2B%25D0%259E%25D1%2581%25D0%25BD%25D0

%25BE%25D0%25B2%25D1%258B%2B%25D0%25B0%25D0%25BB%25D0%25B3%25D0

%25BE%25D1%2580%25D0%25B8%25D1%2582%25D0%25BC%25D0%25B8%25D0%25B

7%25D0%25B0%25D1%2586%25D0%25B8%25D0%25B8%2B%25D0%25B8%2B%25D0%

25BF%25D1%2580%25D0%25BE%25D0%25B3%25D1%2580%25D0%25B0%25D0%25BC

%25D0%25BC%25D0%25B8%25D1%2580%25D0%25BE%25D0%25B2%25D0%25B0%25

D0%25BD%25D0%25B8%25D1%258F.%26url%3Dhttp%253A%2F%2Fvenec.ulstu.ru%2Flib

%2Fdisk%2F2014%2F137.pdf%26lr%3D13%26mime%3Dpdf%26l10n%3Dru%26sign%3Dce3

468690811f2bf5818596e0a71d4c5%26keyno%3D0 

 

2 Видеоразбор задач демо-вариантов ЕГЭ 

https://kpolyakov.spb.ru/school/ege/video.htm 
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https://kpolyakov.spb.ru/school/ege/video.htm
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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Цель реализации программы заключается в развитии творческих и научно-

технических компетенций обучающихся в единстве с воспитанием коммуникативных ка-

честв и целенаправленности личности через систему практикоориентированных группо-

вых занятий, консультаций и самостоятельной деятельности школьников по созданию ро-

бототехнических устройств, решающих поставленные задачи. 

Задачи программы:  

-  развитие научно-технических способностей (критического, конструктивистского и 

алгоритмического стилей мышления, фантазии, зрительно-образной памяти, рацио-

нального восприятия действительности);  

-  расширение знаний о науке и технике как способе рационально-практического осво-

ения окружающего мира; 

-  обучение решению практических задач с использованием набора технических и ин-

теллектуальных умений на уровне свободного использования; 

-  формирование устойчивого интереса к мехатронике и робототехнике, способности 

воспринимать их исторические и общекультурные особенности; 

-  воспитание уважительного отношения к труду. 

Программа поделена на 2 части: первая часть ориентирована на усвоение цен-

тральных понятий робототехники с их непосредственной реализацией и проверкой. Курс 

основан на использовании функциональных робототехнических платформ и визуальных 

сред программирования для обучения робототехнике (LabView). Основная задача обуче-

ния – формирование у школьников компетенций технологического программирования, 

включающих в себя компетенции общего программирования и программирования микро-

контроллеров. 

Вторая часть Программы знакомит школьников с профессиональным подходом к 

робототехнике, со специфическими и низкоуровневыми средствами разработки и про-

граммирования автономных модулей. Рассматриваются некоторые специфические аспек-

ты использования роботов. 

Здесь задача обучения состоит в формировании основ профессиональных знаний в 

областях: 

- применения роботов; 

- видов роботов и робототехнических систем; 

- конструкций роботов; 
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- приводов роботов; 

- информационно-сенсорных систем. 

- способах и системах управления роботами. 

Согласно плану внеурочной деятельности программа расcчитана на 34 часа в 10 

классе.  

Форма обучения – очная. 
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2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ  КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

В результате изучения курса внеурочной деятельности: 

 

Выпускник научится: 

- собирать различные модели;  

- представлять технологическую информацию об устройствах, используя кинемати-

ческие схемы, блок-схемы;  

- создавать электронные презентации для представления и описания разработанной 

конструкции.  

 

Выпускник получит возможность научиться: 

 - находить различные способы сборки конструкции в зависимости от назначения     

робота;  

- анализировать собранную конструкцию; 

- писать программу для работы робота; 

- составлять схемы и подготавливать рисунки; 

- пользоваться критическим, конструктивистским и алгоритмическим стилями мыш-

ления; 

- пользоваться техническими компетенциями в сфере робототехники, достаточны-

ми для получения высшего образования по данному направлению; 

- безболезненно войти и функционировать без напряжения в команде, собранной 

для решения некоторой технической проблемы. 
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3. СОДЕРЖАНИЕ КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

10 класс (34 часа) 

 

Раздел 1. Вводное занятие 

форма организации: лекция 

вид деятельности: познавательный 

Тема 1. Введение в специальность.  Техника безопасности. Обзор современных 

робототехнических устройств 

 

Раздел 2. Введение в практическую робототехнику 

форма организации: лекция, практическое занятие 

вид деятельности: познавательный, работа с компьютером 

Тема 1. Сборка робота для экспериментов 

Тема 2. Понятие о программировании робота: среда  LabView 

 

Раздел 3. Технологическое программирование 

форма организации: лекция, практическое и лабораторное занятие 

вид деятельности: познавательный 

Тема 1. Программирование движения. Движение по кругу 

Тема 2. Разворот и движение назад 

 

Раздел 4. Управление различными платформами 

форма организации: учебное занятие 

вид деятельности:  

Тема 1. Мостовые и полноприводные схемы. Колесные и гусеничные механизмы 

Тема 2. Специальные (шаровые, шнековые, вибро, пневматические) механизмы. Шагаю-

щие механизмы 

Тема 3. Летающие роботы. 

 

Раздел 5. Основы профессионального робототехнического программирования 

форма организации: лекция, практическое занятие 

вид деятельности: познавательный, индивидуальная сборка робототехнических средств. 

Тема 1. Технологическая карта: калибровка датчиков 
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Тема 2. Технологическая карта: распределение мощности и скорости 

Тема 3. Математические основы робототехнического программирования 

 

Раздел 6. Профессиональные основы 

форма организации: лекция 

вид деятельности: познавательный 

Тема 1. Область применения роботов и решаемые задачи. Классификация роботов и 

робототехнических систем 

 

Раздел 7. Мехатронные устройства 

форма организации: лекция, практическое занятие 

вид деятельности: познавательный, индивидуальная сборка робототехнических средств. 

Тема 1. Приводы роботов  

Тема 2. Искусственные мышцы 

Тема 3. Приводы для миниатюрных роботов 

Тема 4. Мобильные роботы 

 

Раздел 8. Информационная составляющая 

форма организации: лекция, практическое занятие 

вид деятельности: познавательный,  разбор ошибок 

Тема 1. Измерительно-информационные системы роботов 

Тема 2. Принципы управления роботами 

Тема 3. Генетический алгоритм. Нейронные сети 
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4. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

10 класс 

№ 

п/п 

Раздел/Тема Количество 

часов 

1 Раздел 1. Вводное занятие 

 

Тема 1. Введение в специальность.  Техника 

безопасности. Обзор современных робототехнических 

устройств 

1 

2 Раздел 2. Введение в практическую робото-

технику 

 

Тема 1. Сборка робота для экспериментов 

Тема 2. Понятие о программировании робота: 

среда  LabView 

 

 

1 

2 

3 Раздел 3. Технологическое программирование 

 

Тема 1. Программирование движения. Движение по 

кругу 

Тема 2. Разворот и движение назад 

 

 

2 

 

1 

4 Раздел 4. Управление различными платфор-

мами 

 

Тема 1. Мостовые и полноприводные схемы. Колесные 

и гусеничные механизмы 

Тема 2. Специальные (шаровые, шнековые, вибро, 

пневматические) механизмы. Шагающие механизмы 

Тема 3. Летающие роботы. 

 

 

2 

 

2 

2 

5 Раздел 5. Основы профессионального робото-

технического программирования 

 

Тема 1. Технологическая карта: калибровка дат-

чиков 

Тема 2. Технологическая карта: распределение 

мощности и скорости 

Тема 3. Математические основы робототехниче-

ского программирования 

 

 

2 

 

2 

 

3 

6 Раздел 6. Профессиональные основы 
 

Тема 1. Область применения роботов и решае-

мые задачи. Классификация роботов и робото-

технических систем 

1 

7 Раздел 7. Мехатронные устройства 

 

Тема 1. Приводы роботов  

 

 

2 
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Тема 2. Искусственные мышцы 

Тема 3. Приводы для миниатюрных роботов 

Тема 4. Мобильные роботы 

1 

3 

2 

8 Раздел 8. Информационная составляющая 

 

Тема 1. Измерительно-информационные системы 

роботов 

Тема 2. Принципы управления роботами 

Тема 3. Генетический алгоритм. Нейронные сети 

 

 

1 

 

2 

2 

 Всего: 34 
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1. Пономарева Ю.С. Практикум по основам робототехники. Задачи для Lego 

mindstorms nxt и ev3 [Электронный ресурс] : учебно-методическое пособие / Ю.С. 

Пономарева, Т.В. Шемелова. — Электрон. текстовые данные. — Волгоград: Волго-

градский государственный социально-педагогический университет, 2016. — 36 c. 

— 2227-8397. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/54361.html 

2. Белиовская, Л.Г. Программируем микрокомпьютер NXT в LabVIEW [Электронный 

ресурс] : учеб. / Л.Г. Белиовская, А.Е. Белиовский. — Электрон. дан. — Москва : 

ДМК Пресс, 2010. — 280 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/1098. 

 — Загл. с экрана.  

Интернет – ресурсы: 

http://learning.9151394.ru/course/view.php?id=2  

http://www.mindstorms.su/  

http://www.lego.com/education/#  
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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Возможные трудности при сдаче ЕГЭ в основном связаны с особенностями вос-

приятия учеником ситуации экзамена, с недостаточным уровнем развития самоконтроля, с 

низкой стрессоустойчивостью учащихся, с отсутствием навыков саморегуляции. Все эти 

трудности могут быть преодолены через знакомство выпускников с особенностями и про-

цедурой Единого государственного экзамена для повышения интереса к результатам ЕГЭ 

и развитие навыков самоконтроля с опорой на внутренние ресурсы. 

Основной целью курса является отработка с обучающимися навыков психологиче-

ской подготовки к экзаменам, повышение их уверенности в себе, в своих силах при сдаче 

экзаменов. 

Для осуществления этой цели необходимо решить следующие задачи: 

1. Обучить выпускников способам релаксации и снятия эмоционального и физиче-

ского напряжения. 

2. Повысить сопротивляемость экзаменационному стрессу. 

3. Обучить способам волевой мобилизации и поддержания рабочего самочувствия в 

ходе подготовки к экзаменам 

4. Формировать внимание учащихся как важное качество для проведения итоговой 

аттестации. 

5. Обучить способам активного запоминания. 

6. Развивать познавательную активность учащихся. 

7. Способствовать возрастанию уверенности в себе, в своих силах. 

8. Создавать положительный эмоциональный настрой, учебную мотивацию как важ-

ный фактор повышения качества знаний и формирования профессиональных навыков. 

Эти задачи могут быть решены с помощью курса по формированию психологиче-

ской готовности к ЕГЭ. При разработке программы курса особое внимание уделялось 

следующим моментам: созданию на занятиях условий для актуализации субъектного 

опыта обучающихся и для усложнения и обогащения этого опыта; органичной взаимосвя-

зи информации, которая предлагается выпускникам, с эмоциями и чувствами, вызванны-

ми этой информацией; бережному отношению к личности каждого школьника, обеспече-

нию атмосферы психологической безопасности для участников группы. 

Форма организации образовательного процесса – групповой тренинг. На занятиях 

используются различные виды работы: мини-лекции, дискуссии, работа в парах, деловые 

игры, моделирование ситуаций, тестирование. 
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Каждое занятие имеет чёткую структуру. Тренинговое занятие начинается с разо-

грева. Это короткое динамичное упражнение, задача которого – повысить энергию груп-

пы. Затем следует презентация темы, то есть краткое объяснение того, о чём пойдёт речь 

на занятии и почему это важно. Задача презентации – заинтересовать учащихся. Следую-

щий этап – информирование: сообщение необходимых сведений, которые обязательно 

должны проигрываться и подкрепляться, что и происходит в содержательной части. За-

вершается занятие рефлексией (обсуждением занятия с участниками группы). 

Программа рассчитана на работу с обучающимися 11-х классов. Курс занятий – 

68 часов. Сроки реализации – 1 год (сентябрь – май). Занятия целесообразно проводить 

один раз в неделю в течение одного учебного года. Продолжительность занятий – 90 ми-

нут. 
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2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

В результате изучения курса: 

Выпускник научится: 

 планировать свою учебную деятельность в период подготовки к экзаменам; 

 использовать техники самоконтроля и самоорганизации; 

 грамотно использовать научные методы работы с текстами; 

 запоминать большое количество информации; 

 эффективно распределять время; 

 использовать техники релаксации для самостоятельного применения в ситуациях 

тревоги, страха и стресса. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 адекватно оценивать свои возможности; 

 самостоятельно отрабатывать навыки поведения на экзамене; 

 справляться с психологическими трудностями при подготовке и сдаче ЕГЭ; 

 повышать самооценку и уверенность в положительном результате сдачи экзамена; 

 развивать навыки самоконтроля с опорой на внутренние ресурсы. 

Участники тренинга также узнают, как выбрать максимально эффективную страте-

гию подготовки к ЕГЭ и научатся владеть собой в сложных ситуациях тестирования. 

Предполагается входной и итоговый контроль в форме тестирования  
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Раздел 1. Готовимся к ЕГЭ 

форма организации: тренинг 

вид деятельности: мини-лекция, тестирование, дискуссия, моделирование ситуаций 

работа в парах, деловая игра 

Тема 1. Что такое ЕГЭ и что он значит для меня. 

Тема 2. Отличия ЕГЭ от традиционного экзамена. 

Тема 3. Трудности при подготовке к ЕГЭ. 

Тема 4. Режим дня во время подготовки. 

Тема 5. Организация рабочего места. 

Тема 6. Планирование времени. 

Тема 7.  Антистрессовое питание. 

Тема 8. Поведение на экзаменах. 

 

Раздел 2. Тренируем внимание 

форма организации: тренинг 

вид деятельности: мини-лекция, деловая игра, работа в парах, моделирование ситуаций. 

Тема 1. Как работает внимание. 

Тема 2. Объём внимания. 

Тема 3. Концентрация внимания. 

Тема 4. Распределение внимания. 

Тема 5. Переключение внимания. 

Тема 6. Устойчивость внимания. 

Тема 7. Избирательность внимания. 

Тема 8. Произвольное и непроизвольное внимание. 

 

Раздел 3. Тренируем память 

форма организации: тренинг 

вид деятельности: мини-лекция, моделирование ситуаций, деловая игра, тестирование, 

работа в парах 

Тема 1. Секреты нашей памяти. 

Тема 2. Слуховая и зрительная память. 

Тема 3. Механическая и логическая память. 

3. СОДЕРЖАНИЕ КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
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Тема 4. Кратковременная и долговременная память. 

Тема 5. Произвольная и непроизвольная память. 

Тема 6. Приёмы организации запоминаемого материала. 

 

Раздел 4. Тренируем мышление 

форма организации: тренинг 

вид деятельности: мини-лекция, дискуссия, работа в парах, тестирование, деловая игра 

Тема 1. Развитие мышления: способы тренировки мозга. 

Тема 2. Наглядно-образное и словесно-логическое мышление. 

Тема 3. Практическое и теоретическое мышление. 

Тема 4. Творческое мышление. 

 

Раздел 5. Боремся со стрессом 

форма организации: тренинг 

вид деятельности: мини-лекция, тестирование, дискуссия, деловая игра, работа в парах 

Тема 1. Стресс и его влияние на здоровье человека. 

Тема 2. Экзамен как стрессогенный фактор. 

Тема 3. Общие принципы борьбы со стрессом. 

Тема 4. Как справиться со стрессом на экзамене? 

Тема 5. Способы снятия нервно-психического напряжения. 

Тема 6. Релаксационные психотехники. 

Тема 7. Изменение индивидуального «стрессового сценария». 

Тема 8. Психологическая уравновешенность и её значение для здоровья. 
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№ 

п/п 
Раздел/тема 

Количество 

часов 

1. 

1.1. 

1.2. 

1.3. 

1.4. 

1.5. 

1.6. 

1.7. 

1.8. 

Готовимся к ЕГЭ 

Что такое ЕГЭ и что он значит для меня. 

Отличия ЕГЭ от традиционного экзамена. 

Трудности при подготовке к ЕГЭ. 

Режим дня во время подготовки. 

Организация рабочего места. 

Планирование времени. 

Антистрессовое питание. 

Поведение на экзаменах. 

16 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2. 

2.1. 

2.2. 

2.3. 

2.4. 

2.5. 

2.6. 

2.7. 

2.8. 

Тренируем внимание 

Как работает внимание. 

Объём внимания. 

Концентрация внимания. 

Распределение внимания. 

Переключение внимания. 

Устойчивость внимания. 

Избирательность внимания. 

Произвольное и непроизвольное внимание. 

16 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

3. 

3.1. 

3.2. 

3.3. 

3.4. 

3.5. 

3.6. 

Тренируем память 

Секреты нашей памяти. 

Слуховая и зрительная память. 

Механическая и логическая память. 

Кратковременная и долговременная память. 

Произвольная и непроизвольная память. 

Приёмы организации запоминаемого материала. 

12 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

4. 

4.1. 

4.2. 

4.3. 

4.4. 

Тренируем мышление 

Развитие мышления: способы тренировки мозга. 

Наглядно-образное и словесно-логическое мышление. 

Практическое и теоретическое мышление. 

Творческое мышление. 

8 

2 

2 

2 

2 

5. 

5.1. 

5.2. 

5.3. 

5.4. 

5.5. 

5.6. 

5.7. 

5.8. 

Боремся со стрессом 

Стресс и его влияние на здоровье человека. 

Экзамен как стрессогенный фактор. 

Общие принципы борьбы со стрессом. 

Как справиться со стрессом на экзамене? 

Способы снятия нервно-психического напряжения. 

Релаксационные психотехники. 

Изменение индивидуального «стрессового сценария». 

Психологическая уравновешенность и её значение для здо-

ровья. 

16 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

Всего: 68 
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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Курс ориентирован на развитие практических навыков эффективного общения и 

конструктивного разрешения конфликтов. Одновременно с этим курс рассчитан на под-

держку и развитие навыков анализа собственного поведения в ситуациях выбора, в том 

числе и на разрешение внутриличностных трудностей и противоречий. 

Умение эффективно общаться – навык, необходимый любому человеку, чтобы 

быть успешным в разных сферах: школа, друзья, семья, работа. Многочисленные исследо-

вания показывают, что успех человека, работающего в сфере постоянного общения, на 

80 % зависит от его коммуникативной компетентности. Однако в силу особенностей ха-

рактера и темперамента, не все умеют выстраивать коммуникацию эффективно. Особенно 

это актуально в наше время, когда школьники всё чаще реальному общению предпочита-

ют компьютер, телефон и интернет. Поэтому общение в психологической группе со 

сверстниками – прекрасная возможность безопасно, но эффективно развить навыки ком-

муникации. Данный курс призван помочь старшеклассникам стать более общительными, 

уверенными в себе, наладить отношения как с одноклассниками, так и с родителями. 

Основной целью курса является повышение уровня коммуникативной компетент-

ности обучающихся и результативности образовательного процесса через содействие 

профилактике правонарушений и социальной реабилитации участников конфликтных си-

туаций. 

Для осуществления этой цели необходимо решить следующие задачи: 

1. Ознакомить школьников с основными понятиями психологии общения. 

2. Обучить приёмам описания и анализа конфликтных ситуаций, методам эффектив-

ного взаимодействия, сформировать навыки урегулирования конфликтов. 

3. Корректировать неадекватные отношения, установки, эмоциональные и поведенче-

ские стереотипы. 

4. Формировать понимание собственного коммуникативного стиля, умение распо-

знать стиль партнёра по общению, адекватное восприятие себя и других в кон-

фликтных ситуациях. 

5. Развивать «Я» школьника, формировать жизнеспособную личность, обладающую 

достаточными внутренними ресурсами для успешного существования в социуме. 

Решение таких задач позволяет реализовывать компетентностный подход в услови-

ях модернизации современного образования. 
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Форма организации образовательного процесса – групповой тренинг. На занятиях 

используются различные виды работы: мини-лекции, дискуссии, работа в парах, деловые 

игры, моделирование ситуаций, тестирование. Интерактивные формы проведения занятий 

образуют пространство для практического применения учащимися знаний об эффектив-

ных приёмах общения и предоставляют общий для группы материал для анализа случаев. 

Занятие тренинга в зависимости от темы включает несколько этапов: 

1. Создание единого психологического пространства, а также обратной связи. 

2. Выяснение знаний и представлений учащихся по новой теме. 

3. Проведение дискуссий, игр, упражнений для создания ситуаций рефлексии. 

4. Сообщение новой информации и обобщение имеющейся. 

5. Решение конкретных задач, овладение знаниями, умениями, навыками, а также до-

стижение иных развивающих или коррекционных целей. 

6. Отработка навыков. 

7. Релаксационные восстановительные упражнения для снятия психологической 

напряжённости и подведение итогов занятия. 

Тренинг рассчитан на работу с обучающимися 10-х классов, имеющим проблемы в 

сфере межличностного общения: неуверенность, отсутствие друзей, заниженная само-

оценка, частые конфликты. Программа также интересна тем обучающимся, которые заин-

тересованы в саморазвитии, познании психологии как науки. 

В процессе занятий важен индивидуальный подход и личность каждого участника, 

поэтому в группе должно быть не более 15 человек. 

Курс занятий рассчитан на 68 часов. Сроки реализации – 1 год (сентябрь – май). 

Занятия целесообразно проводить один раз в неделю в течение одного учебного года. 

Продолжительность занятий – 90 минут. 
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2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

В результате изучения курса: 

Выпускник научится: 

 использовать базовые техники коммуникации (активное слушание, невербальное 

общение и др.); 

 эффективно выстраивать отношения с окружающими; 

 устанавливать эмоциональный контакт; 

 грамотно вести дискуссию; 

 гармонично выстраивать психологически границы; 

 предотвращать и разрешать конфликты. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 быть более уверенным в себе; 

 формировать осознанный подход к жизни; 

 уважать себя и окружающих; 

 понимать свои чувства и эмоции; 

 оказывать психологическую поддержку себе и собеседнику. 

Кроме того, в результате освоения курса происходит снижение уровня конфликт-

ности обучающихся, повышение степени благоприятности психологического климата в 

классах и группах. Результатом работы по данной программе также можно считать удо-

влетворённость учащихся данными занятиями, сформированность чувства защищённости, 

самосознания, чувства личностной компетентности. 

Основа психологических занятий – это обучение учащихся жизненно важным уме-

ниям и навыкам, способности к сохранению психического благополучия и его проявле-

нию в гибком и адекватном поведении во взаимодействии с внешним миром. 

Несомненным позитивным моментом занятий является возможность получить 

оценку своего поведения со стороны, сравнить себя с окружающими и скорректировать 

общение в конкретных ситуациях. Это даёт возможность больше пробовать, проявлять 

творчество, искать эффективные формы взаимодействия друг с другом и не бояться «по-

ражения». 

Предполагается входной и итоговый контроль в форме тестирования  
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3. СОДЕРЖАНИЕ КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Раздел 1. Общение как основной вид человеческой деятельности 

форма организации: тренинг 

вид деятельности: мини-лекция, дискуссия, моделирование ситуаций, работа в парах, де-

ловая игра, тестирование 

Тема 1. Определение, цели и функции общения. 

Тема 2. Виды общения, уровни общения.  

Тема 3. Правила постановки целей в общении. 

Тема 4. Структура и этапы общения. 

Тема 1. Факторы, влияющие на качество общения.  

Тема 5. Стили общения. 

Тема 6. Выбор стратегии в соответствии с целью общения. 

Тема 7. Уровни коммуникативной компетентности личности. 

 

Раздел 2. Приёмы и техники эффективного общения 

форма организации: тренинг 

вид деятельности: мини-лекция, моделирование ситуаций, деловая игра, работа в парах,  

дискуссия  

Тема 1. Этические нормы общения.  

Тема 2. Визуальный контакт, приветствие, знакомство. 

Тема 3. Организация пространства и времени. 

Тема 4. Приёмы активного слушания. 

Тема 5. Овладение способами невербального общения. 

Тема 6. Обратная связь в коммуникации. 

Тема 7. Коммуникативные барьеры и способы их преодоления. 

Тема 8. Условия эффективного завершения контакта. 

 

Раздел 3. Психология конфликта 

форма организации: тренинг 

вид деятельности: мини-лекция, дискуссия, моделирование ситуаций, деловая игра, те-

стирование, работа в парах 

Тема 1. Что такое конфликт. 

Тема 2. Виды и типы конфликтов. 

Тема 3. Элементы, из которых состоит конфликт. 
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Тема 4. Конфликтная ситуация и инцидент. 

Тема 5. Структура конфликтной ситуации. 

Тема 6. Основные признаки возникновения конфликтной ситуации. 

Тема 7. Динамика конфликта. 

Тема 8. Основные качества и особенности конфликтной личности. 

Тема 9. Причины деловых конфликтов. 

Тема 10. Педагогические конфликты. 

 

Раздел 4. Техники общения в конфликтной ситуации 

форма организации: тренинг 

вид деятельности: мини-лекция, дискуссия, моделирование ситуаций, деловая игра, те-

стирование, работа в парах, работа в подгруппах.  

Тема 1. Общение в конфликтной ситуации. 

Тема 2. Стратегии поведения в конфликтной ситуации. 

Тема 3. Тактика разрешения конфликтной ситуации и конфликта. 

Тема 4. Переговоры с установкой на сотрудничество. 

Тема 5. Достижение и оформление соглашений. 

Тема 6. Правила поведения для конфликтных людей. 

 

Раздел 5. Преодоление стрессовых последствий конфликта 

форма организации: тренинг 

вид деятельности: мини-лекция, моделирование ситуаций, тестирование. 

Тема 1. Понятие стресса. 

Тема 2. Способы преодоления стрессовых последствий конфликта. 
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4. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

№ п/п Раздел/Тема 
Количество 

часов 

1. 

 

1.1. 

1.2. 

1.3. 

1.4. 

1.5. 

1.6. 

1.7. 

1.8. 

Общение как основной вид человеческой деятельно-

сти 

Определение, цели и функции общения. 

Виды общения, уровни общения.  

Правила постановки целей в общении. 

Структура и этапы общения. 

Факторы, влияющие на качество общения.  

Стили общения. 

Выбор стратегии в соответствии с целью общения. 

Уровни коммуникативной компетентности личности. 

16 

 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

 

2. 

2.1. 

2.2. 

2.3. 

2.4. 

2.5. 

2.6. 

2.7. 

2.8. 

Приёмы и техники эффективного общения 

Этические нормы общения.  

Визуальный контакт, приветствие, знакомство. 

Организация пространства и времени. 

Приёмы активного слушания. 

Овладение способами невербального общения. 

Обратная связь в коммуникации. 

Коммуникативные барьеры и способы их преодоления. 

Условия эффективного завершения контакта. 

16 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

3. 

3.1. 

3.2. 

3.3. 

3.4. 

3.5. 

3.6. 

 

3.7. 

3.8. 

 

3.9. 

3.10. 

 

Психология конфликта 

Что такое конфликт. 

Виды и типы конфликтов. 

Элементы, из которых состоит конфликт. 

Конфликтная ситуация и инцидент. 

Структура конфликтной ситуации. 

Основные признаки возникновения конфликтной ситуа-

ции. 

Динамика конфликта. 

Основные качества и особенности конфликтной лично-

сти. 

Причины деловых конфликтов. 

Педагогические конфликты. 

20 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

 

2 

2 

 

2 

2 

4. 

4.1. 

4.2. 

4.3. 

4.4. 

4.5. 

4.6. 

Техники общения в конфликтной ситуации 

Общение в конфликтной ситуации. 

Стратегии поведения в конфликтной ситуации. 

Тактика разрешения конфликтной ситуации и конфликта. 

Переговоры с установкой на сотрудничество. 

Достижение и оформление соглашений. 

Правила поведения для конфликтных людей. 

12 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

5. 

5.1. 

5.2. 

Преодоление стрессовых последствий конфликта 

Понятие стресса. 

Способы преодоления стрессовых последствий конфлик-

та. 

4 

2 

2 
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Всего: 68 
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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Общая характеристика курса внеурочной деятельности: 

Последовательный подход к языковым явлениям с точки зрения их триединой сущ-

ности помогает по-новому решать очень важную методическую проблему, которая заклю-

чается в реализации внутрипредметных связей, то есть в стремлении рассматривать каж-

дое изучаемое явление не изолированно, а во всем многообразии его связей с другими 

языковыми явлениями. Деятельностно - системный подход в обучении, направленность на 

трехсторонний анализ языкового факта (с точки зрения его смысловой наполняемости, 

формы выражения и функционального назначения) пронизывают весь курс обучения род-

ному языку в целом, что отражается даже в необычном предъявлении материала в про-

грамме 

Свободное и умелое использование средств языка в речевом общении требует от че-

ловека не только хорошего знания системы родного языка и владения правилами употреб-

ления в речи языковых единиц, но и соблюдения правил речевого поведения. Вот почему 

в программе большое внимание уделяется развитию навыков использования в речи эле-

ментов русского речевого этикета. 

Коммуникативная направленность курса подразумевает более глубокое внимание к 

проблеме формирования навыков выразительной речи, воспитания любви к русскому 

языку, интереса к его изучению. Решению этой задачи, в частности, способствуют систе-

матическая и целенаправленная демонстрация эстетической функции родного языка, зна-

комство с его изобразительными возможностями, наблюдение за функционированием 

различных языковых средств в лучших образцах художественной литературы. Многоас-

пектная языковая работа с литературными текстами позволяет не только совершенство-

вать важнейшие речевые умения, но и формировать элементарные навыки лингвистиче-

ского анализа и осмысленного выразительного чтения художественного произведения.  

Цель Рабочей программы заключается в совершенствовании и развитии навыков по-

рождения содержательной, правильной, выразительной, воздействующей речи в устной и 

письменной форме, умением создавать собственные тексты 

Задачи Рабочей программы: 

-  сформировать осознание русского языка как духовной,  нравственной и культур-

ной ценности народа;  

- развивать  интеллектуальные  и творческие  способности, самореализацию, само-

выражение в различных областях человеческой деятельности; 
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-  совершенствовать  коммуникативные  способности; 

- развивать  готовность  к речевому взаимодействию, межличностному и межкуль-

турному общению. 

Рабочая программа выполняет следующие функции: 

Информационно-методическая функция позволяет всем участникам образователь-

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

воспитания и развития учащихся средствами данного курса внеурочной деятельности. 

Организационно-планирующая функция предусматривает выделение этапов обуче-

ния, структурирование материала, определение его количественных и качественных ха-

рактеристик на каждом из этапов. 

Место предмета в учебном плане 

Согласно плану внеурочной деятельности  программа рассчитана на 68 часов (2 ч в 

неделю) в 11 классе. 
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2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ  КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

В результате изучения курса внеурочной деятельности: 

Выпускник научится: 

- соблюдать в практике речевого общения основные нормы современного литературного 

языка (орфоэпические, лексические, грамматические, правописные, этикетные) 

- осуществлять речевой самоконтроль;   

- оценивать свою речь и чужую с точки зрения её правильности,  

 - находить речевые и грамматические ошибки и исправлять их. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

- совершенствовать и редактировать свой текст; 

 - создавать текст сочинения-рассуждения, учитывая основные критерии; 

- анализировать текст, уметь его интерпретировать; 

- высказывать свою точку зрения,  

 - приводить аргументы из художественных произведений. 
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3. СОДЕРЖАНИЕ КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

11 класс (68 часов) 

 

Раздел 1. Культура речи как специальная языковедческая дисциплина 

 

форма организации: лекция 

вид деятельности: познавательный 

 

Тема 1. Предмет и задачи культуры речи 

 

Язык и речь. Культура языка и культура речи. Две ступени освоения литературного 

языка: правильность речи и речевое мастерство. Коммуникативное качество – основное 

теоретическое понятие о культуре речи. 

Из истории возникновения и развития культуры речи. 

Культура речи и языковая политика. 

 

Тема 2. Нормативный, коммуникативный и этический аспекты культуры речи 

Учение о коммуникативных качествах речи. 

 

Раздел 2. Современные нормы русского литературного языка 

 

форма организации: практическое занятие 

вид деятельности: работа с текстами, выполнение различных видов разборов (ор-

фографический, пунктуационный, словообразовательный). 

 

Тема 3. Орфоэпические нормы  

Роль орфоэпии в устном общении между людьми. 

Произношение гласных и согласных в словах в соответствии с орфоэпическими 

нормами и их доступными вариантами. 

Правильное произношение безударных гласных и согласных звуков. 

Произношение иностранных слов. 

Особенности произношения мужских и женских имен и отчеств. 

Стили произношения в зависимости от темпа речи: полный и неполный. 
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Классификация стилей произношения по принципу дифференциальной экспрессив-

но-оценочной функции произношения: нейтральный, высокий (книжный, академический), 

разговорный. 

 

Тема 4. Акцентологические нормы 

Нормы ударения в современном русском языке. Причины отклонения от произноси-

тельных норм. Допустимые варианты произношения и ударения. Исторические изменения 

в произношении и ударении. Об ударениях в именах существительных (подвижное и не-

подвижное ударение), разновидности подвижного ударения в именах существительных. 

Ударение в именах прилагательных. 

 

Тема 5. Стилистические нормы. 

Употребление языковых средств в соответствии с законами жанра, особенностями 

функционального стиля и с целью и условиями общения. Прикрепленность языковых 

единиц к определенной стилевой системе. 

 

Тема 6. Лексические и фразеологические нормы 

Основная функция лексических единиц. Предметное значение слова. Функциональ-

но-стилистическая принадлежность слов. Эмоциональная окраска слова, его экспрессив-

ные возможности.  

Употребление слов в соответствии с их точным значением и стилистической окрас-

кой. Лексическая сочетаемость слов.  

Изменчивость фразеологических норм. Вариантность фразеологических норм. 

Приемы использования фразеологизмов. 

 

Раздел 3 Речевое мастерство 

 

форма организации: этическая беседа 

вид деятельности: подготовка сообщений; выступление учащихся по выбранным 

темам и их обсуждение. 

 

Тема 7. Информативная насыщенность речи 

Содержание речи. Условия содержательности речи. 



Среднее общее образование 

Профиль универсальный, технологический 

 

 

— 7 — 

Многословие, или речевая избыточностью речевая недостаточность. Плеоназм. Тав-

тология. Лексический повтор. 

Сжатость речи. Синтаксис устной формы речи. Синтаксис письменной формы речи. 

 

Тема 8. Точность речи 

Понятие точности речи. Точность словоупотребления.  

Два вида точности: предметная и понятийная. 

Синонимы и паронимы. 

Полисемия, омонимия и точность речи. Терминология в точности речи. 

Лексико-семантическая интерференция. 

Сочетаемость слов и точность речи. Лексическая сочетаемость слов. Грамматическая 

сочетаемость. Стилистическая сочетаемость. 

Причины нарушения точности речи («нанизывание» падежей, нарушение порядка 

слов в предложении, загромождение предложения придаточными, причастными оборота-

ми и другими обособленными конструкциями). 

Точность речи и функциональные стили. 

 

Тема 9. Логичность речи 

Понятие логичности.  

Два вида логичности: предметная и понятийная.  

 Основные законы логики: закон тождества, закон противоречия, закон исключения 

третьего, закон достаточного основания. 

Лингвистические условия логичности речи. 

Логичность речи и функциональные стили. 

 

Тема 10. Чистота речи 

Понятие чистоты речи. 

Использование в речи диалектной, профессиональной и терминологической лексики. 

Иноязычные слова и выражения в речи. 

Речевые штампы и канцеляризмы. 

Слова-паразиты, авторские неологизмы и чистоты речи. 

Жаргонизмы и языковые элементы, не допускаемые нормами нравственности. Жар-

гон (сленг). Стилистическое использование жаргонной лексики. 
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Тема 11. Богатство речи 

Понятие богатства речи.  

Фонетические средства и речевое богатство. 

Лексико-фразеологическое и семантическое богатство речи. 

Игра слов (каламбуры). Парадокс. 

Синонимические богатства русского языка. Антонимы. Оксюморон. 

Словообразование как источник речевого богатства. 

Речевое богатство и функциональные стили. 

 

Тема 12. Выразительность речи 

Выразительность и ее основные условия. 

Фонетические средства выразительности (ритм, рифма, аллитерация, ассонанс). 

Благозвучие речи. Звукозапись в художественной речи. Роль словесного ударения в 

словесные ударения в стихотворной речи. Интонация в системе звуковых средств языка. 

Лексика и фразеология как основной источник выразительности речи. 

Выразительные возможности грамматики. Основные источники речевой вырази-

тельности в области морфологии. 

Выразительные возможности синтаксиса, использование стилистических фигур: 

анафоры, эпифоры, антитезы, градации, инверсии, параллелизма, эллипсиса, умолчания, 

риторического вопроса, бессоюзия и др. 

Паралингвистические средства выразительности. 

Функциональные стили в их отношении к выразительности речи. 

 

Тема 13. Образность речи 

Понятие образности речи. Стилистика образной речи. Тропы. 

Эпитеты постоянные и индивидуально-авторские. 

Образные сравнения. 

Метафорические образы. Развернутая метафора. Реализация метафоры. 

Метонимия. Синекдоха. Антономазия (переименование). 

Олицетворение. Персонификация. 

Гипербола и литота в образной речи. 

Иносказание. 

Ирония. 

Перифраз. 
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Тема 14. Уместность речи 

Понятие уместности речи. 

Уместность - коммуникативное и функциональное качество речи. Необходимые 

условия уместности речи. 

Стилевая уместность. 

Ситуативно-контекстуальная уместность. 

Личностно-психологическая уместность. 
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4. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

 

11 класс 

 

№ 

п/п 

Раздел/Тема Количество 

часов 

Из них 

контрольных 

работ 

 Раздел 1. Культура речи как специ-

альная языковедческая дисциплина 

 

Тема 1. Предмет и задачи культуры речи 

 

4 

Контрольная  работа № 1 

 Тема 2. Нормативный, коммуникатив-

ный и этический аспекты культуры речи 2 
 

 Раздел 2. Современные нормы рус-

ского литературного языка 

 

Тема 3. Орфоэпические нормы 

10 

Контрольная  работа № 2 

 Тема 4. Акцентологические нормы 6  

 Тема 5. Стилистические нормы. 10  

 Тема 6. Лексические и фразеологиче-

ские нормы 
8 

 

 Раздел 3 Речевое мастерство 

 

Тема 7. Информативная насыщенность 

речи 

6 

Контрольная  работа № 3 

 Тема 8. Точность речи 4  

 Тема 9. Логичность речи 4  

 Тема 10. Чистота речи 4  

 Тема 11. Богатство речи 4  

 Тема 12. Выразительность речи 2  

 Тема 13. Образность речи 2  

 Тема 14. Уместность речи 2  

 Всего 

 

68  3 
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