
 

 

 

 
 

 



        
I. Цели образовательного уровня 

Основная образовательная программа среднего общего образования НОУ «Католическая 

гимназия г. Томска» разработана в соответствии с требованиями федерального 

государственного образовательного стандарта среднего общего образования к структуре 

основной образовательной программы, определяет цели, задачи, планируемые результаты, 

содержание и организацию образовательного процесса на ступени среднего общего 

образования и направлена на формирование общей культуры, гражданское, социальное, 

личностное и интеллектуальное развитие, саморазвитие и самосовершенствование 

обучающихся, обеспечивающие их социальную успешность, развитие творческих 

способностей, сохранение и укрепление здоровья. 

Нормативно-правовой базой, на основе которой осуществляется образовательная деятельность 

в НОУ «Католическая гимназия г. Томска» на уровне среднего общего образования, являются: 

-Конституция Российской Федерации; 

-Закон Российской Федерации № 273-ФЗ от 29.12.2012г. «Об образовании в Российской 

Федерации»;     

-Приказ Министерства образования Российской Федерации от 9 марта 2004 г. № 1312 «Об 

утверждении федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для 

образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего 

образования» (в ред. приказов Министерства образования и науки Российской Федерации от 20 

августа 2008 г. N 241; от 30 августа 2010 г. N 889; 03.06.2011 г. № 1994; 01.02.2012 г. № 74); 

- Приказ Министерства образования Российской Федерации от 05.03.2004 г. № 1089 «Об 

утверждении Федерального компонента государственных образовательных стандартов 

начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования» (в ред. 

приказов Министерства образования Российской Федерации   от 03.06.2008 N164, от 31.08.2009 

N 320, от 19.10.2009 N427, от 10.11.2011 N 2643, от 24.012012 N39, от 31.01.2012 N 69; 

-Конвенция «О правах ребёнка» и другие международные акты в области защиты прав ребёнка; 

-Федеральный базисный учебный план, утвержденный приказом Министерства образования 

Российской Федерации №1312 от 09.03.2004г. (с изменениями от 30.08 2010г. Приказ 

Минобрнауки РФ №889); 

-Решение совещания «Проблемы введения федерального компонента государственных 

образовательных стандартов общего образования и федерального базисного учебного плана» 

от 7 декабря 2004 г., Письмо Министерства образования и науки РФ от 17 марта 2005г. №АФ-

59/03; 

- Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 28.12.2011г. № 19-337 

«О введении третьего часа физической культуры в недельный объем учебной нагрузки 

обучающихся в общеобразовательных учреждениях»; 

-Об утверждении Концепции профильного обучения на старшей ступени общего образования: 

Приказ Минобразования РФ от 18 июля 2002г. №2783; 

- Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации «Об 

утверждении СанПин 2.4.2.2821-10 «Санитарно- эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях» от 29.12.2010 № 189, 

(зарегистрировано в Минюсте Российской Федерации 03.03.2011 № 19993); 

-Федеральные законы, указы и распоряжения Президента РФ, постановления и распоряжения 

Правительства РФ, касающиеся образования; 

-Устав НОУ «Католическая гимназия г. Томска» 

 

Основная образовательная программа среднего (общего) образования (ООП СОО) НОУ 

«Католическая гимназия г. Томска» разработана на основе Федерального Закона «Об 

образовании», Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным образовательным программам, а также социального заказа родителей.  

Основная образовательная программа:  



-конкретизирует основные общеобразовательные программы применительно к особенностям 

вида учреждения среднего образования, состава учащихся, места расположения 

образовательного учреждения, педагогических возможностей образовательного учреждения;  

- принимается педагогическим советом, утверждается и вводится в действие приказом 

директора;  

- образовательное учреждение несет ответственность за выполнение своей образовательной 

программы перед родителями учащихся, учредителем.  

Целью реализации основной образовательной программы среднего (общего) образования 

является дальнейшее становление и формирование личности обучающегося, развитие интереса 

к познанию и творческих способностей обучающегося, формирование навыков 

самостоятельной учебной деятельности на основе индивидуализации и профессиональной 

ориентации содержания среднего общего образования, подготовку обучающегося к жизни в 

обществе, самостоятельному жизненному выбору, продолжению образования и началу 

профессиональной деятельности.  

Для достижения поставленных целей при разработке и реализации основной образовательной 

программы среднего (общего) образования НОУ «Католическая гимназия г. Томска» 

предусматривает решение следующих основных задач:  

- обеспечение доступности получения качественного среднего (общего) образования, 

достижение планируемых результатов освоения основной образовательной программы 

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

с ограниченными возможностями здоровья;  

- установление требований к воспитанию и социализации обучающихся как части 

образовательной программы и соответствующему усилению воспитательного потенциала 

школы, обеспечению индивидуализированного психолого-педагогического сопровождения 

каждого обучающегося, формированию образовательного базиса, основанного не только на 

знаниях, но и на соответствующем культурном уровне развития личности, созданию 

необходимых условий для ее самореализации;  

- взаимодействие образовательного учреждения при реализации основной образовательной 

программы с социальными партнерами;  

- выявление и развитие способностей обучающихся, их профессиональных склонностей, в том 

числе одарённых детей, детей с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, через 

систему клубов, секций, студий и кружков, организацию общественно полезной деятельности, 

в том числе социальной практики, с использованием возможностей образовательных 

учреждений дополнительного образования детей.  

- участие обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических работников 

и общественности в проектировании и развитии внутришкольной социальной среды, 

школьного уклада;  

- включение обучающихся в процессы познания и преобразования внешкольной социальной 

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

- сохранение и укрепление физического, психологического и социального здоровья 

обучающихся, обеспечение их безопасности.  

Основная образовательная программа является одним из средств управления качеством 

образования, а цели образовательной программы станут гарантом получения качественного 

образования.  

Основная образовательная программа среднего (общего) образования принимается сроком на 5 

лет. Школа оставляет за собой право корректировать отдельные разделы программы по мере 

необходимости.  

II. Краткая характеристика возрастных особенностей обучающихся 

   Развитие ребёнка представляет собой постоянный переход от одной возрастной ступени к 

другой, связанный с изменениями личности ребёнка. Юношеский возраст (или период ранней 

юности) — период жизни и развития человека от 15 до 18 лет, что соответствует, в частности, 

возрасту учащихся 10-11 классов.  

Специфика юношеского возраста связана с базовым возрастным процессом – 

поиском идентичности на мировоззренческом уровне. Таким образом, ведущей деятельностью 

данного периода жизни человека является самоопределение как практика становления, 



связанная с конструированием возможных образов будущего, проектированием и 

планированием в нем своей индивидуальной траектории (своего пути). 

Процессы самоопределения реализуются через осуществление набора проб и приобретение 

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

образовательных и социальных практиках, которые могут выражаться в разных формах.  

Важнейшей спецификой юношеского возраста является его активная включенность в 

существующие проблемы современности. Становление юноши (девушки) – это попытка 

обретения практического мышления. Поэтому единицей организации содержания образования 

в старшей школе должна стать «проблема» и проблемная организация учебного материала, 

предполагающая преодоление задачно-целевой организации учебной деятельности. Практики 

реализуются через технологическую и трудовую организацию жизнедеятельности. Для 

формирования общетрудовых умений интеллектуального характера, отношения к трудовому и 

профессиональному обучению, в условиях современной общеобразовательной школы ведется 

профориентационная работа в соответствии с годовым календарным учебным графиком, с 

учебными программами с учетом возрастных особенностей обучающихся. 

 

III. Описание видов деятельности, которые адекватны возрастным возможностям 

обучающихся 

В основе реализации основной образовательной программы среднего общего образования 

лежит системно-деятельностный подход, который предполагает: 

- воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям информационного 

общества, инновационной экономики, задачам построения российского гражданского общества 

на основе принципов толерантности, диалога культур и уважения его многонационального, 

поликультурного и поликонфессионального состава; 

- формирование соответствующей целям общего образования социальной среды развития 

обучающихся в системе образования, переход к стратегии социального проектирования и 

конструирования на основе разработки содержания и технологий образования, определяющих 

пути и способы достижения желаемого уровня (результата) личностного и познавательного 

развития обучающихся; 

- ориентацию на достижение цели и основного результата образования — развитие на основе 

познания и освоения мира личности обучающегося, его активной учебно-познавательной 

деятельности, формирование его готовности к саморазвитию и непрерывному образованию; 

- признание решающей роли содержания образования, способов организации образовательной 

деятельности и учебного сотрудничества в достижении целей личностного и социального 

развития обучающихся; 

- учёт индивидуальных возрастных, психологических и физиологических особенностей 

обучающихся, роли, значения видов деятельности и форм общения при построении 

образовательного процесса и определении образовательно-воспитательных целей и путей их 

достижения; 

- разнообразие индивидуальных образовательных траекторий и индивидуального развития 

каждого обучающегося, в том числе одарённых детей, детей-инвалидов и детей с 

ограниченными возможностями здоровья. 

Приоритетные направления организации образовательной деятельности на уровне 

среднего общего образования: 

- совершенствование образовательного процесса, направленное на достижение нового качества 

и результатов образовательной деятельности;  

- реализация Федеральных государственных образовательных стандартов в условиях 

образовательной среды повышенного уровня; 

- активизация деятельности школьного самоуправления, как одного из способов социализации 

личности обучающихся; 

- организация взаимодействия с социальными партнёрами гимназии; 

- творческий поиск и реализация инновационных ресурсов для организации образовательной 

среды. 

Одним из приоритетов реализации ООП СОО гимназии является развитие 

информационных технологий и совершенствование информационной образовательной среды, 



создание условий для развития креативной личности, для раскрытия творческого потенциала 

каждого ребенка, для успешной адаптации обучающихся в постоянно меняющемся 

окружающем мире. 

ООП СОО гимназии соответствует основным характеристикам современного 

образования: доступности, открытости, перспективности и научной обоснованности, 

вариативности, технологичности, поликультурности, носит личностно-ориентированный и 

деятельностный характер; осуществляет принцип равных возможностей для получения 

качественного среднего общего образования. 

ООП СОО гимназии отвечает возрастным особенностям обучающихся: активности, 

информированности, коммуникабельности, способности к творчеству, стремлению к познанию 

нового. 

ООП СОО гимназии осуществляет принцип преемственности основных 

образовательных программ начального общего образования, основного общего образования, 

среднего общего образования; создает условия для развития и самореализации обучающихся, 

для формирования здорового, безопасного и экологически целесообразного образа жизни 

обучающихся.  

    IV. Задачи, решаемые обучающимися на уровне среднего общего образования 

Выпускники уровня среднего общего образования в процессе получения основного среднего 

образования решают следующие задачи: 

- получить возможность овладение приёмами и методами самообразования и самовоспитания, 

ориентируясь на социально ценные формы и способы самореализации. Готовность бороться за 

свою честь и честь коллектива, отвечать за свои поступки и действия; 

- получить возможность проявлять сильные стороны своей личности в жизнедеятельности 

класса и образовательной организации, умение планировать, готовить, проводить и 

анализировать коллективное творческое дело. Знание и соблюдение традиций гимназии; 

- сформировать индивидуальный стиль учебной деятельности, устойчивых учебных интересов 

и склонностей, умение развивать и управлять познавательной деятельностью личности, 

способность адекватно действовать в ситуации выбора на уроке; 

- освоить основы коммуникативной культуры личности: умение высказывать и отстаивать 

свою точку зрения; овладение навыками неконфликтного общения; способность строить и 

вести общение в различных ситуациях с людьми, отличающимися друг от друга по возрасту, 

ценностным ориентациям и другим признакам; 

- получить осознание необходимости здорового образа жизни, физического 

совершенствования, ценности здоровья для достижения поставленных целей. 

  Основными характеристиками для выпускника являются: 

- любящий свой край и свою Родину, уважающий свой народ, его культуру и духовные 

традиции; 

- осознающий и принимающий традиционные ценности семьи, российского гражданского 

общества, многонационального российского народа, человечества, осознающий свою 

сопричастность судьбе Отечества; 

- креативный и критически мыслящий, активно и целенаправленно познающий мир, 

осознающий ценность образования и науки, труда и творчества для человека и общества; 

- владеющий основами научных методов познания окружающего мира; 

- мотивированный на творчество и инновационную деятельность; 

- готовый к сотрудничеству, способный осуществлять учебно-исследовательскую, проектную 

и информационно-познавательную деятельность; 

- осознающий себя личностью, социально активный, уважающий закон и правопорядок, 

осознающий ответственность перед семьей, обществом, государством, человечеством; 

- уважающий мнение других людей, умеющий вести конструктивный диалог, достигать 

взаимопонимания и успешно взаимодействовать; 

- осознанно выполняющий и пропагандирующий правила здорового, безопасного и 

экологически целесообразного образа жизни; 

- подготовленный к осознанному выбору профессии, понимающий значение профессиональной 

деятельности для человека и общества; 

- мотивированный на образование и самообразование в течение всей своей жизни. 



В ходе изучения всех учебных предметов обучающиеся приобретут опыт проектной 

деятельности, как особой формы учебной работы, способствующей воспитанию 

самостоятельности, инициативности, ответственности, повышению мотивации и 

эффективности учебной деятельности; в ходе реализации исходного замысла на практическом 

уровне овладеют умением выбирать адекватные стоящей задаче средства, принимать решения, 

в том числе и в ситуациях неопределённости. Они получат возможность развить способность к 

разработке нескольких вариантов решений, к поиску нестандартных решений, поиску и 

осуществлению наиболее приемлемого решения. 

В ходе планирования и выполнения учебных исследований, обучающиеся освоят умение 

оперировать гипотезами как отличительным инструментом научного рассуждения, приобретут 

опыт решения интеллектуальных задач на основе мысленного построения различных 

предположений и их последующей проверки. 

Они овладеют основными стратегиями чтения художественных и других видов текстов и 

будут способны выбрать стратегию чтения, отвечающую конкретной учебной задаче. 

Обучающиеся приобретут потребность поиска дополнительной информации для решения 

учебных задач и самостоятельной познавательной деятельности; освоят эффективные приёмы 

поиска, организации и хранения информации на персональном компьютере, в информационной 

среде учреждения и в Интернете; приобретут первичные навыки формирования и организации 

собственного информационного пространства. 

Они усовершенствуют умение передавать информацию в устной форме, сопровождаемой 

аудиовизуальной поддержкой, и в письменной форме гипермедиа (т.е. сочетания текста, 

изображения, звука, ссылок между разными информационными компонентами). 

Обучающиеся смогут использовать информацию для установления причинно- 

следственных связей и зависимостей, объяснений и доказательств фактов в различных учебных 

и практических ситуациях, ситуациях моделирования и проектирования. 

Выпускники получат возможность научиться строить умозаключения и принимать 

решения на основе самостоятельно полученной информации, а также освоить опыт 

критического отношения к получаемой информации на основе её сопоставления с 

информацией из других источников и с имеющимся жизненным опытом. 

 

       V. Рабочий учебный план 

 
Учебный план для 10-11 классов реализует БУП 2004. Изучение учебных предметов федерального 

компонента организуется с использованием учебников, входящих в Федеральные перечни 

учебников, утверждённые приказом Министерства образования и науки российской Федерации от 

19.12.2012 № 1067 (далее – Федеральные перечни учебников).  

Учебный план для универсальных 10-11 классов составлен с учётом шестидневной учебной недели.  

Инвариантная часть учебного плана представлена обязательными учебными предметами на 

базовом уровне. Часы компонента образовательного учреждения распределены на предметы 

инвариантной и вариативной части для более прочного усвоения обучающимися предметов 

базового уровня. 

Инвариантная часть учебного плана представлена обязательными учебными предметами на 

базовом уровне. 

 Учебные предметы Класс/ часов в неделю 
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1. Федеральный компонент 
Обязательные учебные предметы 

10 11 

Русский язык 2 2 

Литература 3 3 

Иностранный язык. 

 Английский язык 

5 5 

Математика. Алгебра 3 3 

Математика. Геометрия 2 2 

История 2 2 

Обществознание 

 (включая экономику и право) 

2 2 



Физическая культура 3 3 

Основы безопасности 

 жизнедеятельности 

1 1 
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Второй иностранный язык. 

 Немецкий язык 

2 2 

Биология 2 2 

Физика 2 2 

Химия 2 2 

География 1 1 

Информатика и ИКТ 2 2 

Искусство. 

 Мировая художественная культура 

1 1 

Религиоведение 1 1 

 Количество часов 36 36 

 Предельно допустимая аудиторная нагрузка 

при 6-ти дневной учебной неделе 
37 37 

Учебный план уровня среднего общего образования обеспечивает реализацию требований 

стандарта, определяет общий объём нагрузки и максимальный объём аудиторной нагрузки 

обучающихся, состав и структуру обязательных предметных областей. 

В вариативную часть учебного плана гимназии- введен час религиоведения и дополнительно 2 

часа английского языка. 

Нормативный срок освоения ООП СОО – 2 года. 

Учебный план предполагает изучение обязательных учебных предметов, обязательных 

спецкурсов: по русскому языку, математике, курсов по выбору: физике, химии, географии, 

биологии, химии, обществознанию, информатике и другие с учетом социального заказа семьи 

и обучающихся, перечня вступительных экзаменов (экзаменов по выбору в рамках ЕГЭ). 

Профильное образование обеспечивается спецкурсами по выбору. 

План реализуется при шестидневной учебной неделе. 

Продолжительность учебного года – 34 недели. 

Продолжительность урока – 40 минут. 

 

VI. Планируемые результаты освоения обучающимися ООП 

 

Выпускник - это личность:  

 с высокой учебно-познавательной мотивацией и высоким уровнем образовательной 

подготовки;  

 мотивированная к осуществлению познавательной деятельности на основе понимания 

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

практики для общественного прогресса;  

 владеющая познавательной самостоятельностью, умением самостоятельно добывать 

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

познавательном процессе;  

 обладающая высоким уровнем развития учебно-научной компетентности, глубокими 

знаниями по предметам.  

Таким образом, выпускник школы - гармоничный, конкурентоспособный человек, обладающий 

необходимым потенциалом, в том числе нравственным, для успешной жизнедеятельности в 

современном социуме, а также для успешной деятельности в любой сфере социально-

экономической и культурной жизни общества, – интеллектуальная элита завтрашнего дня.  

Образ желаемого будущего:  

НОУ «Католическая гимназия г. Томска» с целью выполнения своей сложной и ответственной 

миссии предлагает особую, интерактивную образовательную среду, основанную на 

коллективных формах работы, в том числе творческой, на уроках и в рамках неаудиторной 

занятости, широком использовании информационно-коммуникационных интерактивных 

технологий, расширении возможностей единого информационного пространства, организации 



исследовательской и проблемно-поисковой деятельности. Благодаря интерактивности школа 

способна сформировать практическую направленность добытых учеником знаний, способность 

развиваться самостоятельно.  

Система оценки достижения планируемых результатов освоения ООП определяется 

рабочими программами по предметам.  

 

VII. Содержательный раздел.  

Документы, регламентирующие организацию образовательного процесса.  

Образовательная программа общеобразовательного учреждения включает следующие 

документы, регламентирующие организацию образовательного процесса:  

-Устав НОУ «Католическая гимназия г. Томска»; 

- годовой календарный учебный график;  

-расписание учебных занятий; 

-свод инструкций по обеспечению комплексной безопасности образовательного процесса; 

-пакет локальных актов: положений, инструкций, приказов и т.п. для педагогических 

работников по организации деятельности обучающихся и контроля текущей успеваемости 

обучающихся. 

Основные принципы реализации образовательной программы  

Программно - целевой подход, который предполагает единую систему планирования и 

своевременного внесения корректив в планы.  

Преемственность данной программы развития и программы образовательного учреждения с 

предыдущими программами.  

Информационной компетентности (психолого-педагогической, инновационной, 

информационной) участников образовательного процесса в школе.  

Вариативности, которая предполагает осуществление различных вариантов действий по 

реализации задач развития школы. Включение в решение задач образовательной программы 

всех субъектов образовательного пространства.  

Прогнозируемый результат:  

 повышение уровня образованности школьников, успешное освоение ими системного 

содержания образования;  

 проявление признаков самоопределения, саморегуляции, самопознания, самореализации 

личности школьника; обретение качеств: ответственности, самостоятельности, 

инициативности, развитого чувства собственного достоинства, конструктивности поведения;  

 творческая активность педагогического коллектива, развитие исследовательского 

подхода к педагогической деятельности, к инновационной деятельности, способность 

осуществлять ее на практике;  

 удовлетворенность трудом всех участников педагогического процесса.  

 

Рабочие программы отдельных учебных предметов и курсов 

Рабочие программы по учебным предметам составляются на основе:  

- примерных программ по отдельным учебным предметам общего образования;  

- примерных программ по отдельным предметам общего образования и авторских программ;  

- примерных программ по отдельным учебным предметам общего образования и материалам 

авторского учебно-методического комплекта (при отсутствии соответствующих авторских 

программ к линии учебников, имеющихся в федеральном перечне).  

Рабочие программы, как и примерные программы, составляются на уровень обучения (среднее 

общее образование) или на один учебный год.  

Рабочая программа учебного предмета может быть единой для всех работающих в данной 

школе учителей или индивидуальной. 

Рабочая программы составлены на основе нормативной правовой базы в области образования: 

 Закон РФ «Об образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ от 29.12.2012; 

 Федеральный компонент государственного стандарта 2004 г. 

 Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации «Об 

утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к 



условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» от 29.12.2010 № 

189 (с изменениями и дополнениями от 29.06.2011г. №85; от 25.12.2013г. №72; от 

24.11.2015г. №81); 

 Основная общеобразовательная программа основного общего образования НОУ 

«Католическая гимназия г. Томска» (Пр. № 186 от 29.12.2014г.) 

 Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России. – 

М.: Просвещение, 2010г. 

Рабочие программы включают следующие разделы: пояснительную записку, требования к 

уровню подготовки обучающихся, основное содержание с распределением учебных часов, 

учебно-тематический план, литературу и средства обучения, календарно-тематическое 

планирование. 

 
Русский язык  

 

Пояснительная записка  

Приоритетным направлением языкового образования в 10-11 классах является углублённо-

обобщающее изучение русского языка как системы в синхронном и диахронном (историческом 

развитии языковых явлений и языковой системы в целом) аспектах. 

Структурно курс русского языка 10-11 классов представлен 16 блоками, внутри которых 

выделены 64 модуля. Внутри модулей определены содержательные учебные единицы – уроки. 

10 класс – 68, в неделю – 2 часа;    

11 класс – 68, в неделю – 2 часа.   

Цели изучения предмета: 

 развитие и совершенствование способности к речевому взаимодействию и социальной 

адаптации; информационных умений и навыков; навыков самоорганизации и саморазвития; 

готовности к осознанному выбору профессии, к получению высшего гуманитарного 

образования;  

 углубление знаний о лингвистике как науке; языке как многофункциональной 

развивающейся системе; взаимосвязи основных единиц и уровней языка; языковой норме, 

ее функциях; функционально-стилистической системе русского языка; нормах речевого 

поведения в различных сферах и ситуациях общения; 

 овладение умениями опознавать, анализировать, сопоставлять, классифицировать 

языковые явления и факты с учетом их различных интерпретаций; в необходимых случаях 

давать исторический комментарий к языковым явлениям; оценивать языковые явления и 

факты с точки зрения нормативности, соответствия сфере и ситуации общения; 

разграничивать варианты норм и речевые нарушения; применять полученные знания и 

умения в собственной речевой практике, в том числе в профессионально ориентированной 

сфере общения. 

Достижение этих целей обеспечивается решением следующих задач: 

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

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

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

единицы с точки зрения правильности, точности и уместности их употребления и 

совершенствуя навык применения в практике речевого общения основных норм 

современного русского литературного языка; 

 совершенствовать орфографическую и пунктуационную грамотность учащихся; 

 развитие и совершенствование способности к речевому взаимодействию и социальной 

адаптации, информационных умений и навыков, навыков самоорганизации и саморазвития, 



готовности к осознанному выбору профессии, к получению высшего гуманитарного 

образования; 

Курс изучения русского языка в 10-11 классах призван решить, как специальные, так и 

общепредметные задачи. Среди специальных задач преподавания русского языка 

выделяются следующие: 

 формирование языковой и лингвистической компетенций учащихся; 

 формирование культуроведческой компетенции учащихся; 

 формирование коммуникативной компетенции учащихся. 

Языковая компетенция предполагает знание единиц языка и правилах соединения, умение 

пользоваться ими в речи. 

Лингвистическая компетенция предусматривает знание метаязыка лингвистики, основных её 

понятий, а также определённые представления об учёных-лингвистах, прежде всего об 

отечественных русистах. 

Культуроведческая компетенция предполагает, в первую очередь, осознание языка как формы 

выражения национальной культуры. 

Коммуникативная компетенция предусматривает: 

 наличие определённых теоретических сведений о языке; 

 наличие определённых умений и навыков (орфоэпических, лексических, грамматических и 

др.); 

 наличие умений соотносить языковые средства с целями, задачами и условиями общения; 

 наличие знаний и умений организовать речевое общение с учётом социальных норм 

поведения. 

Требования к уровню подготовки выпускников 

 

Учащиеся должны знать:  

 Взаимосвязь языка и истории, культуры русского и других народов;  

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

культура речи;  

 Основные единицы и уровни языка, их признаки и взаимосвязь;  

 Орфоэпические, лексические, грамматические, орфографические и пунктуационные нормы 

современного русского языка; нормы речевого поведения в социально-культурной, учебно-

научной, официально-деловой сферах общения;  

 

Учащиеся должны уметь:  

 Использовать основные приёмы информационной переработки устного и письменного 

текста  

 Осуществлять речевой самоконтроль; оценивать устные и письменные высказывания с 

точки зрения языкового оформления, эффективности достижения коммуникативных задач;  

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

употребления;  

 Проводить лингвистический анализ текстов различных функциональных стилей и 

разновидностей языка;  

 Использовать основные виды чтения в зависимости от коммуникативной задачи;  

 Извлекать необходимую информацию из различных источников;  

 Применять на практике речевого общения основные нормы литературного русского языка.  

 Использовать приобретённые знания и умения в практической деятельности и в 

повседневной жизни для:  



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

приобщения к ценностям национальной и мировой культуры;  

 развития интеллектуальных и творческих способностей, навыков самостоятельной 

деятельности;  

 увеличения словарного запаса; расширения кругозора; совершенствования способности к 

самооценке на основе наблюдения за собственной речью;  

 совершенствования коммуникативных способностей; развития готовности к речевому 

взаимодействию, межличностному и межкультурному общению, сотрудничеству;  

 самообразования и активного участия в производственной, культурной и общественной     

жизни государства.  

 

Содержание учебного материала  

Введение в науку о языке. 

Язык как общественное явление. Русский язык в Российской Федерации. Русский язык в 

современном мире. Язык как особая система знаков; её место среди других знаковых систем. 

Языки естественные и искусственные.  Основные функции языка: коммуникативная, 

когнитивная (познавательная), кумулятивная (культуроносная), эстетическая. 

Русистика как наука о русском языке; ее основные разделы. Общее представление о развитии 

русистики. Виднейшие ученые-лингвисты и их работы.  

Русский язык как один из индоевропейских языков. Русский язык в кругу других славянских 

языков. Понятие о старославянском языке. Роль старославянского языка в развитии русского 

языка. Старославянизмы в современном русском языке и их признаки. 

Основные этапы исторического развития русского языка и их связь с историей славянских 

народов (краткие сведения).  

Краткая история русской письменности. Создание славянского алфавита. Реформы в истории 

русского письма. 

Формы существования русского национального языка. Понятие о современном русском 

литературном языке и его диалектах.  

Языковая норма, ее основные признаки и функции. Кодификация нормы; фиксация нормы в 

грамматиках, словарях, справочниках. Норма обязательная и допускающая выбор, вариантная; 

общеязыковая (с вариантами или без них) и ситуативная (стилистическая). Варианты норм. 

Основные виды норм современного русского литературного языка.  

Мотивированные нарушения нормы и речевые ошибки. Типичные ошибки, вызванные 

отклонением от литературной нормы.  

Динамика языковой нормы. Основные тенденции развития нормы в современном русском 

языке.  

Активные процессы в области произношения и ударения, в лексике и грамматике. Проблемы 

экологии русского языка на современном этапе его развития. 

Современные нормативные словари, справочники, пособия. 

Языковая система. 

Понятие о системе и структуре языка. Уровневая организация языка. Основные единицы разных 

уровней языка. Взаимосвязь единиц и уровней языка. Системные отношения между языковыми 

единицами.  

Фонетика. Классификация фонетических единиц русского языка. Звук речи и фонема. 

Позиционные чередования звуков речи. Ударение в русском языке.  

Интонационные особенности русской речи. Основные элементы интонации. 

Смыслоразличительная функция интонации. Основные требования к интонационно правильной 

и выразительной речи. 



Изобразительные средства фонетики русского языка.  

Лексика и лексикология. Слово – основная единица языка. Системные отношения в лексике 

русского языка; их выражение в многозначности, омонимии, синонимии, антонимии, 

паронимии. Лексика русского языка с точки зрения ее происхождения, активного и пассивного 

запаса, сферы употребления, стилистической дифференциации.  

Фразеологические единицы русского языка: идиомы, фразеологические сочетания, пословицы 

и поговорки, крылатые выражения. Основные признаки фразеологизмов. Источники 

фразеологизмов.  

Лексические средства выразительности речи.  

Морфемика и словообразование. Морфемы корневые и аффиксальные, словоизменительные 

и словообразовательные. Варианты морфем.  

Система современного русского словообразования. Продуктивные способы образования частей 

речи в русском языке. 

Словообразовательные средства выразительности речи. 

Морфология. Грамматические категории, грамматические значения и грамматические формы. 

Основные способы выражения грамматических значений.  

Проблема классификации частей речи в русистике. Общее грамматическое значение, 

морфологические и синтаксические признаки знаменательных частей речи. Служебные части 

речи и их грамматические признаки. Слова, находящиеся вне системы частей речи. 

Грамматическая омонимия. Переходные явления в области частей речи.  

Морфологические средства выразительности речи. 

Синтаксис. Синтаксические единицы. Синтаксические связи и их типы. Средства выражения 

синтаксической связи. 

Вопрос о словосочетании. Типы подчинительной связи в словосочетании. Сильное и слабое 

управление. Синонимия словосочетаний. 

Предложение как единица синтаксиса. Интонационные и грамматические признаки 

предложения. Порядок слов в простом предложении, его коммуникативная и экспрессивно-

стилистическая роль.  

Предикативная (грамматическая) основа предложения. Трудные случаи координации 

подлежащего и сказуемого. Трудные случаи квалификации второстепенных членов 

предложения.  

Типы простых и сложных предложений. Вопрос о классификации сложноподчиненных 

предложений. 

Прямая и косвенная речь. Несобственно-прямая речь. 

Синонимия синтаксических конструкций. 

Синтаксис текста. Целостность и связность как конструктивные признаки текста. Средства их 

выражения. Сложное синтаксическое целое (сверхфразовое единство) как семантико-

синтаксическая единица текста. Абзац как композиционно-стилистическая единица текста. 

Разновидности ССЦ: с цепной зависимостью компонентов, с параллельной связью, смешанного 

типа. 

Изобразительные средства синтаксиса: синтаксический параллелизм; риторический вопрос, 

восклицание и обращение; повторяющиеся союзы и бессоюзие и т. п. 

Сходство и различия русского и изучаемого иностранного языка (отдельные явления и факты). 

Трудные случаи анализа языковых явлений и фактов, возможность их различной 

интерпретации. 

Этимология как раздел лингвистики. Исторический комментарий к различным языковым 

явлениям.  

Система функциональных разновидностей современного русского языка. 



Лингвистические особенности научных, официально-деловых, публицистических текстов и их 

основных жанров. 

Разговорная речь и ее особенности. 

Лингвистический анализ научных, официально-деловых, публицистических, разговорных 

текстов. 

Язык художественной литературы и литературный язык. Язык художественной литературы в 

отношении к разговорному языку и функциональным стилям. 

Средства словесной образности. 

Тропы, стилистические фигуры и особенности их использования. 

Художественный текст как объект лингвистического анализа.  

Правописание: орфография и пунктуация. 

Разделы современной русской орфографии и основные принципы написания: 1) правописание 

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

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

Принципы современной русской пунктуации. Разделы русской пунктуации и система правил, 

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

внутри простого предложения; 3) знаки препинания между частями сложного предложения; 4) 

знаки препинания при передаче чужой речи; 5) знаки препинания в связном тексте. Абзац как 

пунктуационный знак, передающий смысловое членение текста. Сочетание знаков препинания. 

Авторское использование знаков препинания. 

Трудные случаи орфографии и пунктуации. 

Содержание, обеспечивающее формирование коммуникативной компетенции  

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

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

непубличное. Вербальные и невербальные средства общения. 

Речевая ситуация и ее компоненты (говорящий и слушающий, их социальная и речевая роли, 

речевые намерения; условия и обстоятельства). Официальные и неофициальные ситуации 

общения. 

Правила успешного речевого общения. 

Выбор речевой тактики и языковых средств, адекватных характеру речевой ситуации. Причины 

коммуникативных неудач, их предупреждение и преодоление.  

Совершенствование продуктивных (говорение, письмо) и рецептивных (аудирование, чтение) 

видов речевой деятельности.  

Особенности диалогической речи. Диалог в различных сферах общения и его разновидности. 

Дискуссионная речь. Учебно-речевая практика участия в диалогах различных видов, 

дискуссиях, полемике. 

Особенности монологической речи в различных сферах общения. 

Текст как продукт речевой деятельности. Совершенствование умений и навыков создания 

текстов разных функционально-смысловых типов, стилей и жанров.  

Овладение приемами совершенствования и редактирования текстов. Редактирование 

собственного текста. 

Использование различных видов чтения в зависимости от коммуникативной задачи и характера 

текста: просмотрового, ознакомительного, изучающего, ознакомительно-изучающего, 

ознакомительно-реферативного и др. 

Информационная переработка текстов различных функциональных стилей и жанров: 

написание тезисов, конспектов, аннотаций, рефератов.  

Культура речи и ее основные аспекты: нормативный, коммуникативный, этический.  

Понятие о коммуникативной целесообразности, уместности, точности, ясности, чистоте, 



логичности, последовательности, образности, выразительности речи.  

Совершенствование культуры учебно-научного общения (устная и письменная формы). 

Основные жанры научного стиля. Участие в беседах, дискуссиях, краткие сообщения по 

интересующим учащихся научным темам. Написание докладов, рефератов, тезисов, рецензий. 

Основные жанры официально-делового стиля. Форма и структура делового документа. 

Совершенствование культуры официально-делового общения (устная и письменная формы). 

Практика устного речевого общения в разнообразных учебных ситуациях официально-делового 

характера. Написание деловых документов различных жанров: заявления, доверенности, 

резюме, делового письма, объявления, инструкции.  

Формирование культуры публичной речи. Основные жанры публичной речи. Подготовка к 

публичному выступлению: выбор темы, определение цели, поиск материала. Композиция 

публичного выступления. Виды аргументации. Выбор языковых средств оформления 

публичного выступления с учетом его цели, особенностей адресата, ситуации и сферы общения. 

Совершенствование культуры разговорной речи. Основные жанры разговорной речи. Анализ 

разговорной речи, содержащей грубо-просторечную лексику, жаргонизмы, неоправданные 

заимствования и т.п. 

Совершенствование умений оценивать устные и письменные высказывания/тексты с точки 

зрения языкового оформления, уместности и эффективности достижения поставленных 

коммуникативных задач. 

Содержание, обеспечивающее формирование культуроведческой компетенции 

Взаимосвязь языка и культуры. Русский язык как одна из основных национально-культурных 

ценностей русского народа. Диалекты как историческая база литературных языков. 

Русский язык в контексте русской культуры.  

Слова с национально-культурным компонентом значения. Национальная специфика русской 

фразеологии. 

Взаимообогащение языков как результат взаимодействия национальных культур. Отражение в 

современном русском языке культуры других народов. 

Русский речевой этикет (в сравнении с этикетом страны изучаемого иностранного языка). 

10 класс 

 

№ 

п/п 

Тема Количество 

часов 

1 Блок- модуль №1 (Содержательный блок) Общие сведения о языке.  12  

2 Блок- модуль №2 (Содержательный блок) Становление и развитие 

русского языка  

8  

3 Блок- модуль №3(Содержательный блок). Краткая история русской 

письменности и реформы русского письма  

9  

4 Блок- модуль №4. Фонетика  13  

5 Блок- модуль №5. Лексика и фразеология  13  

6 Блок- модуль №6. Морфемика и словообразование  11  

7 Повторение изученного  2  

 ИТОГО: 68  

 

 

 

 

11 класс 



№ 

п/п 

Тема Количество 

часов 

1 Введение в курс языка 11 класса. Входное диагностическое 

тестирование. 

2 

2 Содержательный учебный блок № 1.  Общее понятие о морфологии. 6 

3 Содержательный учебный блок № 2 Служебные части речи. 6 

4 Содержательный учебный блок № 3. Имя существительное как часть 

речи. 

6 

5 Содержательный учебный блок № 4. Имя прилагательное как часть 

речи. 

7 

6 Содержательный учебный блок № 5. Имя числительное как часть речи. 6 

7 Содержательный учебный блок № 6. Местоимение как часть речи. 6 

8 Содержательный учебный блок № 7. Глагол как часть речи. 7 

9 Содержательный учебный блок № 8. Причастие как часть речи. 6 

10 Содержательный учебный блок № 9. Деепричастие как часть речи. 6 

11 Содержательный учебный блок № 10. Наречие как часть речи. 8 

12 Повторение изученного. 2  

 ИТОГО: 68  

 

 

Литература 

 

Пояснительная записка 

Для реализации рабочей программы выбран учебно-методический комплект, ориентированный 

на базовый уровень изучения литературы и содержащий необходимый материал по всем 

разделам Примерной программы: 

10 класс в год - 102 часа, в неделю - 3;  

11 класс в год - 102 часа, в неделю - 3. 

Цели изучения предмета: 

 воспитание духовно развитой личности, готовой к самопознанию и самосовершенствованию, 

способной к созидательной деятельности в современном мире;   

 формирование гуманистического мировоззрения, национального самосознания, гражданской 

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

культуры; 

Требования к уровню подготовки выпускников 

 

Учащиеся должны знать:  

 понимание ключевых проблем изученных произведений литературы; 

 понимание связи литературных произведений с эпохой их написания, выявление 

 заложенных в них вневременных, непреходящих нравственных ценностей и их современного 

звучания; 

 умение анализировать литературное произведение: определять его принадлежность к одному 

из литературных родов и жанров; понимать и формулировать тему, идею, нравственный 

пафос литературного произведения; характеризовать его героев сопоставлять героев одного 

или нескольких произведений 

 собственная интерпретация (в отдельных случаях) изученных литературных произведений; 

 понимание авторской позиции и своё отношение к ней; 



  восприятие на слух литературных произведений разных жанров, осмысленное чтение и 

адекватное восприятие 

 понимание образной природы литературы как явления словесного искусства; эстетическое 

восприятие произведений литературы; формирование эстетического вкуса.  

Учащиеся должны уметь: 

 иметь представлений о специфике литературы в ряду других искусств;  

 иметь культуру читательского восприятия художественного текста, понимания 

авторской позиции, исторической и эстетической обусловленности литературного 

процесса; образного и аналитического мышления, эстетических и творческих 

способностей учащихся, читательских интересов, художественного вкуса; устной и 

письменной речи учащихся;  

 осваивать тексты художественных произведений в единстве содержания и формы, 

основных историко-литературных сведений и теоретико-литературных понятий;  

 анализировать и интерпретировать литературные произведения как художественного 

целого в его историко-литературной обусловленности с использованием теоретико-

литературных знаний; 

 писать сочинения различных типов; 

  систематизировать и использовать необходимую информацию, в том числе сети 

Интернет. 

 определять в произведении элементы сюжета, композиции, изобразительно-

выразительных средств языка, понимать их роли в раскрытии идейно-художественного 

содержания произведения (элементы филологического анализа); 

  владеть элементарной литературоведческой терминологией при анализе литературного 

произведения;  

 формулировать собственное отношение к произведениям литературы, давать им оценку; 

 пересказывать прозаические произведения или их отрывки с использованием образных 

средств русского языка и цитат из текста, отвечать на вопросы по прослушанному или 

прочитанному тексту, создавать устные монологические высказывания разного типа, 

вести диалог;  

  писать изложения и сочинения на темы, связанные с тематикой, проблематикой 

изученных произведений; классные и домашние творческие работы; рефераты на 

литературные и общекультурные темы. 

 

Содержание учебного материала  

 

10 класс  

 

Литература XIX века 

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

русской литературы XIX века (свобода, духовно-нравственные искания человека, обращение к 

народу в поисках нравственного идеала). 

Введение 

Россия во второй половине XIX века. Падение крепостного права. Земельный вопрос. Развитие 

капитализма и демократизация общества. Судебные реформы. Охранительные, либеральные, 

славянофильские, почвеннические и революционные настроения. Расцвет русского романа 

(Тургенев, Гончаров, Л. Толстой, Достоевский), драматургии (Островский, Сухово-Кобылин). 

Русская поэзия. Судьбы романтизма и реализма в поэзии. Две основные тенденции в лирике: 

Некрасов, поэты его круга и Фет, Тютчев, Майков, Полонский. Критика социально-



историческая (Чернышевский, Добролюбов, Писарев), «органическая» (Григорьев), 

эстетическая (Боткин, Страхов). Зарождение народнической идеологии и литературы. Чехов как 

последний великий реалист. Наследие старой драмы, ее гибель и рождение новой драматургии 

в творчестве Чехова. 

Литература второй половины XIX века 

Обзор русской литературы второй половины XIX века. Россия второй половины XIX века. 

Общественно-политическая ситуация в стране. Достижения в области науки и культуры. 

Основные тенденции в развитии реалистической литературы. Журналистика и литературная 

критика. Аналитический характер русской прозы, ее социальная острота и философская 

глубина. Идея нравственного самосовершенствования. Универсальность художественных 

образов. Традиции и новаторство в русской поэзии, формирование национального театра. 

Классическая русская литература и ее мировое признание.  

Иван Александрович Гончаров. Жизнь и творчество. (Обзор.) 

Роман «Обломов». Социальная и нравственная проблематика. Хорошее и дурное в характере 

Обломова. Смысл его жизни и смерти. «Обломовщина» как общественное явление. Герои 

романа и их отношение к Обломову. Авторская позиция и способы ее выражения в романе. 

Роман «Обломов» в зеркале критики («Что такое обломовщина?» А. Добролюбова, 

«Обломов» Д. И. Писарева).  

Теория литературы.  Обобщение в литературе. Типичное явление в литературе. Типическое как 

слияние общего и индивидуального, как проявление общего через индивидуальное. 

Литературная критика. 

Александр Николаевич Островский. Жизнь и творчество. (Обзор.) Периодизация творчества. 

Наследник Фонвизина, Грибоедова, Гоголя. Создатель русского сценического репертуара.

  

Драма «Гроза». Ее народные истоки. Духовное самосознание Катерины. Нравственно ценное и 

косное в патриархальном быту. Россия на переломе, чреватом трагедией, ломкой судеб, 

гибелью людей.   Своеобразие конфликта и основные стадии развития действия. Прием 

антитезы в пьесе. Изображение «жестоких нравов» «темного царства». Образ города Калинова. 

Трагедийный фон пьесы. Катерина в системе образов. Внутренний конфликт Катерины. 

Народно - поэтическое и религиозное в образе Катерины. Нравственная проблематика пьесы: тема 

греха, возмездия и покаяния. Смысл названия и символика пьесы. Жанровое своеобразие. 

Драматургическое мастерство Островского. А Н. Островский в критике («Луч света в темном 

царстве» Н. А. Добролюбова). 

  Теория литературы.  Углубление понятий о драме как роде литературы, о жанрах комедии, 

драмы, трагедии. Драматургический конфликт. 

Иван Сергеевич Тургенев. Жизнь и творчество. (Обзор.) 

«Отцы и дети». Духовный конфликт (различное отношение к духовным ценностям: к любви, 

природе, искусству) между поколениями, отраженный в заглавии и легший в основу романа. 

Базаров в ситуации русского человека на рандеву. Его сторонники и противники. Трагическое 

одиночество героя. Споры вокруг романа и авторская позиция Тургенева. Тургенев как 

пропагандист русской литературы на Западе. Критика о Тургеневе («Базаров» Д. И. Писарева). 

Теория литературы.  Углубление понятия о романе (частная жизнь в исторической панораме. 

Социально-бытовые и общечеловеческие стороны в романе). 

Федор Иванович Тютчев. Жизнь и творчество. Наследник классицизма и поэт-романтик. 

Философский характер тютчевского романтизма. Идеал Тютчева — слияние человека с 

Природой и Историей, с «божеско-всемирной жизнью» и его неосуществимость. Сочетание 

разномасштабных образов природы (космический охват с конкретно-реалистической 

детализацией). Любовь как стихийная сила и «поединок роковой». Основной жанр — 



лирический фрагмент («осколок» классицистических монументальных и масштабных жанров 

— героической или философской поэмы, торжественной или философской оды, вмещающий 

образы старых лирических или эпических жанровых форм). Мифологизмы, архаизмы как 

признаки монументального стиля грандиозных творений. 

Стихотворения: «Silentium!», «Не то, что мните вы, природа…», «Еще земли печален 

вид...», «Как хорошо ты, о море ночное...», «Я встретил вас, и все былое» «Эти бедные 

селенья...», «Нам не дано предугадать...», «Природа - сфинкс...», «Умом Россию не 

понять...», «О, как убийственно мы любим...». 

Теория литературы.  Углубление понятия о лирике. Судьба жанров оды и элегии в русской 

поэзии. 

Афанасий Афанасьевич Фет. Жизнь и творчество. (Обзор.) 

Двойственность личности и судьбы Фета - поэта и Фета - практичного помещика. 

Жизнеутверждающее начало в лирике природы. Фет как мастер реалистического пейзажа. 

Красота обыденно-реалистической детали и умение передать «мимолетное», «неуловимое». 

Романтические «поэтизмы» и метафорический язык. Гармония и музыкальность поэтической 

речи и способы их достижения. Тема смерти и мотив трагизма человеческого бытия в поздней 

лирике Фета. 

Стихотворения: «Даль», «Шепот, робкое дыханье...» «Еще майская ночь», «Еще весны 

душистой нега...» «Летний вечер тих и ясен...», «Я пришел к тебе с приветом...», «Заря 

прощается с землею...», «Это утро, радость эта...», «Певице», «Сияла ночь. Луной был по-

лон сад...», «Как беден наш язык!..», «Одним толчком согнать ладью живую...», «На 

качелях». 

Теория литературы.  Углубление понятия о лирике. Композиция лирического стихотворения. 

Алексей Константинович Толстой. Жизнь и творчество. Своеобразие художественного мира 

Толстого. Основные темы, мотивы и образы поэзии. Взгляд на русскую историю в 

произведениях писателя. Влияние фольклора и романтической традиции. 

Стихотворения: «Слеза дрожит в твоем ревнивом взоре...», «Против течения», «Государь 

ты наш батюшка...». 

Николай Алексеевич Некрасов. Жизнь и творчество. (Обзор.) Некрасов-журналист. 

Противоположность литературно-художественных взглядов Некрасова и Фета. Разрыв с 

романтиками и переход на позиции реализма. Прозаизация лирики, усиление роли сюжетного 

начала. Социальная трагедия народа в городе и деревне. Настоящее и будущее народа как 

предмет лирических переживаний страдающего поэта. Интонация плача, рыданий, стона как 

способ исповедального выражения лирических переживаний. Сатира Некрасова. Героическое и 

жертвенное в образе разночинца-народолюбца. Психологизм и бытовая конкретизация 

любовной лирики. Поэмы Некрасова, их содержание, поэтический язык.  

Замысел поэмы «Кому на Руси жить хорошо». Дореформенная и пореформенная Россия в 

поэме, широта тематики и стилистическое многообразие. Образы крестьян и «народных 

заступников». Тема социального и духовного рабства, тема народного бунта. Фольклорное 

начало в поэме. Особенности поэтического языка. 

Стихотворения: «Рыцарь на час», «В дороге», «Надрывается сердце от муки...», «Душно! Без 

счастья и воли...», «Поэт и гражданин», «Элегия», «Умру я скоро...», «Музе», «Мы с тобой 

бестолковые люди...», «О Муза! Я у двери гроба...», «Я не люблю иронии твоей...», «Блажен 

незлобивый поэт...», «Внимая ужасам войны...», «Тройка», «Еду ли ночью по улице 

темной...». 

Теория литературы.  Понятие о народности искусства. Фольклоризм художественной 

литературы.  

Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин. Жизнь и творчество. (Обзор.) 



«История одного города» — ключевое художественное произведение писателя. Сатирико-

гротесковая хроника, изображающая смену градоначальников, как намек на смену царей в 

русской истории. Терпение народа как национальная отрицательная черта. Сказки (по выбору). 

Сатирическое негодование против произвола властей и желчная насмешка над покорностью 

народа. 

  Теория литературы. Фантастика, гротеск и эзопов язык. Сатира как выражение общественной 

позиции писателя. Жанр памфлета.  

Лев Николаевич Толстой. Жизнь и творчество. (Обзор.) Начало творческого пути. Духовные 

искания, их отражение в трилогии «Детство», «Отрочество», «Юность». Становление типа 

толстовского героя — просвещенного правдоискателя, ищущего совершенства. Нравственная 

чистота писательского взгляда на человека и мир.  

«Война и мир» — вершина творчества Л. Н. Толстого. Творческая история романа. Своеобразие 

жанра и стиля. Образ автора как объединяющее идейно-стилевое начало «Войны и мира», 

вмещающее в себя аристократические устремления русской патриархальной демократии. 

Соединение народа как «тела» нации с ее «умом» — просвещенным дворянством на почве 

общины и личной независимости. Народ и «мысль народная» в изображении писателя. 

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

Андрея Болконского и Пьера Безухова. Рационализм Андрея Болконского и эмоционально-

интуитивное осмысление жизни Пьером Безуховым. Нравственно-психологической облик 

Наташи Ростовой, Марьи Болконской, Сони, Элен. Философские, нравственные и эстетические 

искания Толстого, реализованные в образах Наташи и Марьи. Философский смысл образа 

Платона Каратаева. Толстовская мысль об истории. Образы Кутузова и Наполеона, значение их 

противопоставления. Патриотизм ложный и патриотизм истинный. Внутренний монолог как 

способ выражения «диалектики души». Своеобразие религиозно-этических и эстетических 

взглядов Толстого. Всемирное значение Толстого-художника и мыслителя. Его влияние на 

русскую и мировую литературу. 

  Теория литературы. Углубление понятия о романе. Роман-эпопея. Внутренний монолог. 

Психологизм художественной прозы.  

Федор Михайлович Достоевский. Жизнь и творчество. (Обзор.) Достоевский, Гоголь и 

«натуральная школа». 

«Преступление и наказание» - первый идеологический роман. Творческая история. Уголовно-

авантюрная основа и ее преобразование в сюжете произведения. Противопоставление 

преступления и наказания в композиции романа. Композиционная роль снов Раскольникова, его 

психология, преступление и судьба в свете религиозно-нравственных и социальных пред-

ставлений. «Маленькие люди» в романе, проблема социальной несправедливости и гуманизм 

писателя. Духовные искания интеллектуального героя и способы их выявления. Исповедальное 

начало как способ самораскрытия души. Полифонизм романа и диалоги героев. Достоевский и 

его значение для русской и мировой культуры.  Теория литер ат ур ы .  Углубление понятия о 

романе (роман нравственно-психологический, роман идеологический). Психологизм и способы 

его выражения в романах Толстого и Достоевского. 

 Николай Семенович Лесков. Жизнь и творчество. (Обзор). Бытовые повести и жанр «русской 

новеллы». Антинигилистические романы. Правдоискатели и народные праведники. 

Повесть «Очарованный странник» и ее герой Иван Флягин. Фольклорное начало в повести. 

Талант и творческий дух человека из народа. 

«Тупейный художник». Самобытные характеры и необычные судьбы, исключительность 

обстоятельств, любовь к жизни и людям, нравственная стойкость — 

основные мотивы повествования Лескова о русском человеке.  

(Изучается одно произведение по выбору.) 



  Теория литературы. Формы повествования. Проблема сказа. Понятие о стилизации. 

 Антон Павлович Чехов. Жизнь и творчество.  Сотрудничество в юмористических журналах. 

Основные жанры — сценка, юмореска, анекдот, пародия. Спор с традицией изображения 

«маленького человека».  Конфликт между сложной и пестрой жизнью и узкими 

представлениями о ней как основа комизма ранних рассказов.  Многообразие философско-

психологической проблематики в рассказах зрелого Чехова. Конфликт обыденного и 

идеального, судьба надежд и иллюзий в мире трагической реальности, «футлярное» 

существование, образы будущего-темы и проблемы рассказов Чехова. Рассказы по выбору: 

«Человек в футляре», «Ионыч», «Дом с мезонином», «Студент», «Дама с собачкой», 

«Случай из практики», «Черный монах» и др.  

«Вишневый сад». Образ вишневого сада, старые и новые хозяева как прошлое, настоящее и 

будущее России. Лирическое и трагическое начала в пьесе, роль фарсовых эпизодов и 

комических персонажей. Психологизация ремарки. Символическая образность, 

«бессобытийность», «подводное течение». Значение художественного наследия Чехова для 

русской и мировой литературы. 

  Теория литературы. Углубление понятия о рассказе. Стиль Чехова-рассказчика: открытые 

финалы, музыкальность, поэтичность, психологическая и символическая деталь. Композиция и 

стилистика пьес. Роль ремарок, пауз, звуковых и шумовых эффектов. Сочетание лирики и 

комизма. Понятие о лирической комедии. 

Из зарубежной литературы 

Обзор зарубежной литературы второй половины XIX века 

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

Романтизм как доминанта литературного процесса. Символизм. 

Ги де Мопассан. Слово о писателе. 

«Ожерелье». Новелла об обыкновенных и честных людях, обделенных земными благами. 

Психологическая острота сюжета. Мечты героев о счастье, сочетание в них значительного и 

мелкого. Мастерство композиции. Неожиданность развязки. Особенности жанра новеллы. 

 Генрик Ибсен. Слово о писателе. 

«Кукольный дом». Проблема социального неравенства и права женщины. Жизнь-игра и 

героиня-кукла. 06нажение лицемерия и цинизма социальных отношений. Мораль естественная 

и мораль ложная. Неразрешимость конфликта. «Кукольный дом» как «драма идеи» и 

психологическая драма. 

Артур Рембо. Слово о писателе. 

 «Пьяный корабль». Пафос разрыва со всем устоявшимся, закосневшим. Апология 

стихийности, раскрепощенности, свободы и своеволия художника. Склонность к деформации 

образа, к смешению пропорций, стиранию грани между реальным и воображаемым. Символизм 

стихотворения. Своеобразие поэтического языка. 

 

№ Раздел  Часы 

1 Русская литература XIX века в контексте мировой культуры 1 

2 Введение. 1 

3 А С. Пушкин. 7 

4 М. Ю. Лермонтов. 6 

5 Н. В. Гоголь 7 

6 Обзор русской литературы второй половины XIX века. Ее основные 

проблемы. Расцвет русского романа Мировое значение русской 

классической литературы 

1 

7 И. А. Гончаров. 6 



8 А. Н. Островский. 9 

9 И. С. Тургенев 9 

10 Зачётная работа за первое полугодие 1 

11 Ф. И. Тютчев 3 

12 А. А. Фет. 2 

13 А. К. Толстой. 1 

14 Н. А. Некрасов 9 

15 М. Е. Салтыков - Щедрин. 2 

16 Л. Н. Толстой. 14 

17 Ф. М. Достоевский. 10 

18 Н. С. Лесков. 4 

19 А. П. Чехов. 8 

20 К. Хетагуров. 1 

21 Зарубежная литература 2 

22 Итоговый урок 1 

 Итого 102 часа 

 

11 класс 

Введение 

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

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

русле которых протекало развитие русской литературы: русская советская литература; 

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

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

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

исторической памяти, национального самосознания.  Поиск нравственного и эстетического 

идеалов. 

Литература начала XX века 

Развитие художественных и идейно-нравственных традиций русской классической литературы. 

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

проблема искусства. Направления философской мысли начала столетия, сложность отражения 

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

ных стилей, школ, групп. 

Писатели-реалисты начала XX века 

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

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

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

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

Традиции русской классической поэзии в лирике Бунина. 

Рассказы: «Господин из Сан-Франциско», «Чистый понедельник». Своеобразие лирического 

повествования в прозе И. А. Бунина. Мотив увядания и запустения дворянских гнезд. 

Предчувствие гибели традиционного крестьянского уклада. Обращение писателя к широчай-

шим социально-философским обобщениям в рассказе «Господин из Сан-Франциско». 

Психологизм бунинской прозы и особенности «внешней изобразительности». Тема любви в 

рассказах писателя. Поэтичность женских образов. Мотив памяти и тема России в бунинской 

прозе. Своеобразие художественной манеры И. А. Бунина. 

  Теория литературы. Психологизм пейзажа в художественной литературе. Рассказ. 

Александр Иванович Куприн. Жизнь и творчество. (Обзор.) 



Повести «Поединок», «Олеся», рассказ «Гранатовый браслет» (одно из произведений по 

выбору). Поэтическое изображение природы в повести «Олеся», богатство духовного мира 

героини. Мечты Олеси и реальная жизнь деревни и ее обитателей. Толстовские традиции в 

прозе Куприна. Проблема самопознания личности в повести «Поединок». Смысл названия 

повести. Гуманистическая позиция автора. Трагизм любовной темы в повестях «Олеся», 

«Поединок». Любовь как высшая ценность мира в рассказе «Гранатовый браслет». Трагическая 

история любви Желткова и пробуждение души Веры Шеиной. Поэтика рассказа. Символиче-

ское звучание детали в прозе Куприна. Роль сюжета в повестях и рассказах писателя. Традиции 

русской психологической прозы в творчестве А. И. Куприна. 

  Теория литературы. Сюжет и фабула эпического произведения.  

Максим Горький. Жизнь и творчество. (Обзор.) 

Рассказ «Старуха Изергиль». Романтический пафос и суровая правда рассказов М. Горького. 

Народно-поэтические истоки романтической прозы писателя. Проблема героя в рассказах 

Горького. Смысл противопоставления Данко и Ларры. Особенности композиции рассказа 

«Старуха Изергиль». 

«На дне». Социально-философская драма. Смысл названия произведения. Атмосфера 

духовного разобщения людей. Проблема мнимого и реального преодоления унизительного 

положения, иллюзий и активной мысли, сна и пробуждения души. «Три правды» в пьесе и их 

трагическое столкновение: правда факта (Бубнов), правда утешительной лжи (Лука), правда 

веры в человека (Сатин). Новаторство Горького-драматурга. Сценическая судьба пьесы. 

  Теория литературы. Социально-философская драма как жанр драматургии.  

Серебряный век русской поэзии. 

Символизм. 

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

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

западноевропейской философии и поэзии на творчество русских символистов. Истоки русского 

символизма. 

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

«Каменщик», «Грядущие гунны». (Возможен выбор других стихотворений). Брюсов как 

основоположник символизма в русской поэзии. Сквозные темы поэзии Брюсова — урбанизм, 

история, смена культур, мотивы научной поэзии. Рационализм, отточенность образов и стиля. 

Константин Дмитриевич Бальмонт. Слово о поэте. Стихотворения (три стихотворения по 

выбору учителя и учащихся). Шумный успех ранних книг К. Бальмонта: «Будем как солнце», 

«Только любовь», «Семицветник». Поэзия как выразительница «говора стихий». Цветопись и 

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

птица»). Тема России в эмигрантской лирике Бальмонта. 

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

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

Ликующее мироощущение (сборник «Золото в лазури»). Резкая смена ощущения мира 

художником (сборник «Пепел»). Философские раздумья поэта (сборник «Урна»).  

Акмеизм 

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

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

С. Городецкого, А. Ахматовой, О. Мандельштама, М. Кузмина и др. 

Николай Степанович Гумилев. Слово о поэте. Стихотворения: «Жираф», «Озеро Чад», 

«Старый Конквистадор», цикл «Капитаны», «Волшебная скрипка», «Заблудившийся 

трамвай» (или другие стихотворения по выбору учителя и учащихся). Романтический герой 

лирики Гумилева. Яркость, праздничность восприятия мира. Активность, действенность 



позиции героя, неприятие серости, обыденности существования. Трагическая судьба поэта 

после революции. Влияние поэтических образов и ритмов Гумилева на русскую поэзию XX 

века.  

Футуризм. 

Манифесты футуризма. Отрицание литературных традиций, абсолютизация самоценного 

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

Северянин и др.), кубофутуристы (В Маяковский, Д. Бурлюк, В. Хлебников, Вас. 

Каменский), «Центрифуга» (Б. Пастернак, Н. Асеев и др.) Западноевропейский и русский 

футуризм. Преодоление футуризма крупнейшими его представителями.  

Игорь Северянин (И. В. Лотарев). Стихотворения из сборников: «Громокипящий кубок», 

«Ананасы в шампанском», «Романтические розы», «Медальоны» (три стихотворения по 

выбору учителя и учащихся). Поиски новых поэтических форм. Фантазия автора как сущность 

поэтического творчества. Поэтические неологизмы Северянина. Грезы и ирония поэта. 

  Теория литературы. Символизм. Акмеизм. Футуризм. Изобразительно-выразительные 

средства художественной литературы: тропы, синтаксические фигуры, звукопись.  

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

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

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

железной дороге» (указанные произведения обязательны для изучения). 

«Вхожу я в темные храмы...», «Фабрика», «Когда вы стоите на моем пути...». (Возможен 

выбор других стихотворений).  Литературные и философские пристрастия юного поэта. 

Влияние Жуковского, Фета, Полонского, философии Вл. Соловьева. Темы и образы ранней 

поэзии: «Стихи о Прекрасной Даме». Романтический мир раннего Блока. Музыкальность 

поэзии Блока, ритмы и интонации. Блок и символизм. Образы «страшного мира», идеал и 

действительность в художественном мире поэта. Тема Родины в поэзии Блока. Исторический 

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

Поэма «Двенадцать». История создания поэмы и ее восприятие современниками. 

Многоплановость, сложность художественного мира поэмы. Символическое и конкретно-

реалистическое в поэме. Гармония несочетаемого в языковой и музыкальной стихиях 

произведения. Герои поэмы, сюжет, композиция. Авторская позиция и способы ее выражения 

в поэме. Многозначность финала. Неутихающая полемика вокруг поэмы. Влияние Блока на 

русскую поэзию XX века. 

Лирический цикл (стихотворений). Верлибр (свободный стих). Авторская позиция и способы ее 

выражения в произведении.  

Новокрестьянская поэзия. (Обзор). 

Николай Алексеевич Клюев. Жизнь и творчество. (Обзор.) Стихотворения: «Рожество 

избы», «Вы обещали нам сады...», «Я посвященный от народа...» (Возможен выбор трех 

других стихотворений.) Духовные и поэтические истоки новокрестьянской поэзии: русский 

фольклор, древнерусская книжность, традиции Кольцова, Никитина, Майкова, Мея и др. 

Интерес к художественному богатству славянского фольклора. Клюев и Блок. Клюев и Есенин. 

Полемика новокрестьянских поэтов с пролетарской поэзией. Художественные и идейно-

нравственные аспекты этой полемики. 

Сергей Александрович Есенин. Жизнь и творчество. (Обзор.) 

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

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

«Шаганэ ты моя, Шаганэ!..», «Не жалею, не зову, не плачу», «Pуcь советская», 

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

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



трех других стихотворений). Всепроникающий лиризм — специфика поэзии Есенина. Россия, 

Русь как главная тема всего его творчества. Идея «узловой завязи» природы и человека. 

Народно -поэтические истоки есенинской поэзии. Песенная основа его поэтики. Традиции 

Пушкина и Кольцова, влияние Блока и Клюева. Любовная тема в лирике Есенина. 

Исповедальность стихотворных посланий родным и любимым людям. Есенин и имажинизм. 

Богатство поэтического языка. Цветопись в поэзии Есенина. Сквозные образы есенинской 

лирики. Трагическое восприятие революционной ломки традиционного уклада русской деревни. 

Пушкинские мотивы в развитии темы быстротечности человеческого бытия. Поэтика 

есенинского цикла («Персидские мотивы»). 

Фольклоризм литературы.  Имажинизм. Лирический стихотворный цикл.  Биографическая 

основа литературного произведения.  

Литература 20-х годов XX века 

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

учащихся). 

Общая характеристика литературного процесса. Литературные объединения («Пролеткульт», 

«Кузница», ЛЕФ, «Перевал», конструктивисты, ОБЭРИУ, «Серапионовы братья» и др.). 

Тема России и революции: трагическое осмысление темы в творчестве поэтов старшего 

поколения (А. Блок, 3. Гиппиус, А. Белый, В. Ходасевич, И. Бунин, Д. Мережковский, А. 

Ахматова, М. Цветаева, О. Мандельштам и др.). 

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

обэриуты). 

Тема революции и Гражданской войны в творчестве писателей нового поколения («Конармия» 

И. Бабеля, «Россия, кровью умытая» А. Веселого, «Разгром» А. Фадеева). Трагизм 

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

как жанр лирической орнаментальной прозы; «Солнце мертвых» И. Шмелева). Поиски нового 

героя эпохи («Голый год» Б. Пильняка, «Ветер» Б. Лавренева, «Чапаев» Д. Фурманова). 

Русская эмигрантская сатира, ее направленность (А. Аверченко. «Дюжина ножей в спину 

революции»; Тэффи. «Ностальгия»), 

Теория литературы. Орнаментальная проза. 

Владимир Владимирович Маяковский. Жизнь и творчество. (Обзор.) 

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

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

обязательными для изучения). «Разговор с фининспектором о поэзии», «Сергею Есенину», 

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

Яковлевой» (Возможен выбор трех-пяти других стихотворений). Начало творческого пути: дух 

бунтарства и эпатажа. Поэзия и живопись. Маяковский и футуризм. Поэт и революция. Пафос 

революционного переустройства мира. Космическая масштабность образов. Поэтическое 

новаторство Маяковского (ритм, рифма, неологизмы, гиперболичность, пластика образов, 

дерзкая метафоричность, необычность строфики, графики стиха). Своеобразие любовной 

лирики поэта. Тема поэта и поэзии в творчестве Маяковского. Сатирическая лирика и 

драматургия поэта. Широта жанрового диапазона творчества поэта - новатора. Традиции 

Маяковского в российской поэзии ХХ столетия. 

  Теория литературы. Футуризм.  Тоническое стихосложение. Развитие представлений о рифме: 

рифма составная (каламбурная), рифма ассонансная. 

Литература 30-х годов XX века (Обзор) 

Сложность творческих поисков и писательских судеб в  30 - e  годы. Судьба человека и его 

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

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



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

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

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

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

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

Островского, В. Луговского и др. 

Михаил Афанасьевич Булгаков. Жизнь и творчество. (Обзор). 

Романы» «Белая гвардия», «Мастер и Маргарита» (изучается один из романов - по выбору.) 

История создания романа «Белая гвардия». Своеобразие жанра и композиции. Многомерность 

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

гражданской позиции в эпоху смуты. Образ Дома, семейного очага в бурном водовороте 

исторических событий, социальных потрясений. Эпическая широта изображенной панорамы и 

лиризм размышлений повествователя. Символическое звучание образа Города. Смысл финала 

романа. История создания и публикации романа «Мастер и Маргарита», своеобразие жанра и 

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

символического (библейского или мифологического) до сатирического (бытового). Сочетание 

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

атмосфере отчаяния и мрака. Традиции европейской и отечественной литературы в романе М 

А Булгакова «Мастер и Маргарита» (И. –В. Гете, Э. Т. А. Гофман, Н. В. Гоголь).  

Теория  литературы.  Разнообразие типов романа в русской прозе XX века. Традиции и новаторство в 

литературе. 

Андрей Платонович Платонов. Жизнь и творчество. (Обзор.) 

Повесть «Котлован». Высокий пафос и острая сатира платоновской прозы. Тип платоновского 

героя - мечтателя и правдоискателя. Возвеличивание страдания, аскетичного бытия, 

благородства детей, утопические идеи «общей жизни» как основа сюжета. Философская 

многозначность названия повести, необычность языка и стиля Платонова. Связь его творчества 

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

  Теория литературы. Индивидуальный стиль писателя. Авторские неологизмы.  

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

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

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

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

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

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

всепоглощающее чувство в поэзии Ахматовой. Процесс художественного творчества как тема 

ахматовской поэзии. Разговорность интонации музыкальность стиха. Слиянность темы России 

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

тема творчества. Гражданский пафос лирики Ахматовой в годы Великой Отечественной войны.  

Поэма «Реквием». Трагедия народа и поэта. Смысл названия поэмы. Библейские мотивы и 

образы в поэме. Широта эпического обобщения и благородство скорбного стиха. Трагическое 

звучание «Реквиема». Тема суда времени и исторической памяти. Особенности жанра и 

композиции поэмы. 

  Теория литературы. Лирическое и эпическое в поэме как жанре литературы. Сюжетность 

лирики. 

Осип Эмилевич Мандельштам. Жизнь и творчество. (Обзор) 

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

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

обязательны для изучения). «Silentium», «Мы живем, под собою не чуя страны…». (Возможен 



выбор трех-четырех других стихотворений.) Культурологические истоки творчества поэта. 

Слово, словообраз в поэтике Мандельштама. Музыкальная школа эстетического переживания в 

стихотворениях поэта. Описательно-живописная манера и философичность поэзии 

Мандельштама. Импрессионистическая символика цвета. Ритмико-интонационное многообра-

зие. Поэт и «век-волкодав». Поэзия Мандельштама в конце XX - начале XXI века.  

  Теория литературы.  Импрессионизм. Стих, строфа, рифма, способы рифмовки.  

Марина Ивановна Цветаева. Жизнь и творчество. (Обзор.) 

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

птица в руке…», «Кто создан из камня, кто создан из глины», «Тоска по родине! Давно...» 

(указанные произведения обязательны для изучения). «Попытка ревности», «Стихи о 

Москве», «Стихи к Пушкину». (Возможен выбор двух-трех других стихотворений.) 

Уникальность поэтического голоса Цветаевой. Искренность лирического монолога-исповеди. 

Тема творчества, миссии поэта, значения поэзии в творчестве Цветаевой. Тема Родины. 

Фольклорные истоки поэтики. Трагичность поэтического мира Цветаевой, определяемая 

трагичностью эпохи (революция, Гражданская война, вынужденная эмиграция, тоска по 

Родине). Этический максимализм поэта и прием резкого контраста в противостоянии поэта, 

творца и черни, мира обывателей, «читателей газет». Образы Пушкина, Блока, Ахматовой, 

Маяковского, Есенина в цветаевском творчестве. Традиции Цветаевой в русской поэзии XX 

века. 

  Теория литературы.  Стихотворный лирический цикл. Фольклоризм литературы. Лирический 

герой.  

Михаил Александрович Шолохов. Жизнь. Творчество. Личность (Обзор.)  

«Тихий Дон» — роман-эпопея о всенародной трагедии. История создания шолоховского эпоса. 

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

романе. Семья Мелеховых. Жизненный уклад, быт, система нравственных ценностей 

казачества. Образ главного героя. Трагедия целого народа и судьба одного человека. Проблема 

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

мастер психологического портрета. Утверждение высоких нравственных ценностей в романе. 

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

романа. Художественное время и художественное пространство в романе. Шолоховские 

традиции в русской литературе XX века. 

  Теория литературы.  Роман-эпопея. Художественное время и художественное пространство. 

Традиции и новаторство в художественном творчестве.  

Литература периода Великой Отечественной войны. (Обзор) 

Литература «предгрозья»: два противоположных взгляда на неизбежно приближающуюся 

войну. Поэзия как самый оперативный жанр (поэтический призыв, лозунг, переживание потерь 

и разлук, надежда и вера). Лирика А. Ахматовой, Б. Пастернака, Н. Тихонова, М. Иса-

ковского, А. Суркова, А. Прокофьева, К. Симонова, О. Берггольц, Дм. Кедрина и др.; песни 

А. Фатьянова; поэмы «Зоя» М. Алигер, «Февральский дневник» О. Берггольц, «Пулковский 

меридиан» В. Инбер, «Сын» П. Антокольского. Органическое сочетание высоких 

патриотических чувств с глубоко личными, интимными переживаниями лирического героя. 

Активизация внимания к героическому прошлому народа в лирической и эпической поэзии, 

обобщенно-символическое звучание признаний в любви к родным местам, близким людям. 

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

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

др. 



Глубочайшие нравственные конфликты, особое напряжение в противоборстве характеров, 

чувств, убеждений в трагической ситуации войны: драматургия К. Симонова, Л. Леонова. 

Пьеса-сказка Е. Шварца «Дракон». 

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

второй половины XX века. 

Литература 50-90-х годов. (Обзор) 

Новое осмысление военной темы в творчестве Ю. Бондарева, В. Богомолова, Г. Бакланова, 

В. Некрасова, К. Воробьева, В. Быкова, Б. Васильева и др. 

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

А. Вознесенский, Е. Евтушенко и др.). Особенности языка, стихосложения молодых поэтов-

шестидесятников. Поэзия, развивающаяся в русле традиций русской классики: В. Соколов, В. 

Федоров, Н. Рубцов, А. Прасолов, Н. Глазков, С. Наровчатов, Д.Самойлов, Л. Мартынов, 

Е. Винокуров, С. Старшинов, Ю. Друнина, Б. Слуцкий, С. Орлов и др. 

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

проблематика и художественные особенности их произведений. 

«Деревенская» проза. Изображение жизни крестьянства; глубина и цельность духовного мира 

человека, кровно связанного с землей, в повестях С. Залыгина, В. Белова, В. Астафьева, Б. 

Можаева, Ф. Абрамова, В. Шукшина, В. Крупина и др. 

Драматургия. Нравственная проблематика пьес А. Володина («Пять вечеров»), А. Арбузова 

(«Иркутская история», «Жестокие игры»), В. Розова («В добрый час!», «Гнездо глухаря»), 

А. Вампилова («Прошлым летом в Чулимске», «Старший сын») и др. 

Литература Русского зарубежья. Возвращенные в отечественную литературу имена и 

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

М. Осоргин, И. Елагин). 

Многообразие оценок литературного процесса в критике и публицистике.      

Авторская песня. Ее место в развитии литературного процесса и музыкальной культуры страны. 

Содержательность, искренность, внимание к личности; методическое богатство, современная 

ритмика и инструментовка. Песенное творчество А. Галича, Ю. Визбора,В. Высоцкого, Б. 

Окуджавы, Ю. Кима и др. 

Александр Трифонович Твардовский. Жизнь и творчество. Личность. (Обзор.) 

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

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

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

(Возможен выбор двух-трёх других стихотворений). Лирика крупнейшего русского эпического 

поэта XX века. Размышления о настоящем и будущем Родины. Чувство сопричастности к 

судьбе страны, утверждение высоких нравственных ценностей. Желание понять истоки побед 

и трагедий советского народа. Искренность исповедальной интонации поэта. Некрасовская 

традиция в поэзии А. Твардовского.  

  Теория литературы.  Традиции и новаторство поэзии. Гражданственность поэзии. Элегия как 

жанр лирической поэзии.  

Борис Леонидович Пастернак. Жизнь и творчество. (Обзор) 

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

мне хочется дойти...», «Гамлет», «Зимняя ночь» ( указанные произведения обязательны для 

изучения). «Марбург», «Быть знаменитым некрасиво…» (Возможен выбор двух других 

стихотворений). Тема поэта и поэзии в творчестве Пастернака. Любовная лирика поэта. 

Философская глубина раздумий. Стремление постичь мир, «дойти до самой сути» явлений, 

удивление перед чудом бытия. Человек и природа в поэзии Пастернака.  



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

публикации романа. Жанровое своеобразие и композиция романа, соединение в нем прозы и 

поэзии, эпического и лирического начал. Образы-символы и сквозные мотивы в романе. Образ 

главного героя — Юрия Живаго. Женские образы в романе. Цикл «Стихотворения Юрия 

Живаго» и его органическая связь с проблематикой и поэтикой романа. Традиции русской 

классической литературы в творчестве Пастернака. 

Александр Исаевич Солженицын. Жизнь. Творчество. Личность. (Обзор.) 

Повесть «Один день Ивана Денисовича». Своеобразие раскрытия «лагерной» темы в повести. 

Образ Ивана Денисовича Шухова. Нравственная прочность и устойчивость в трясине лагерной 

жизни. Проблема русского национального характера в контексте трагической эпохи.  

Теория литературы.  Прототип литературного героя. Житие как литературный повествовательный 

жанр.  

 Варлам Тихонович Шаламов. Жизнь и творчество. (Обзор). 

 Расссказы «На представку», «Сентенция». (Возможен выбор двух других рассказов.) 

Автобиографический характер прозы В. Т. Шаламова. Жизненная достоверность, почти 

документальность «Колымских рассказов» и глубина проблем, поднимаемых писателем. 

Исследование человеческой природы «в крайне важном, не описанном еще состоянии, когда 

человек приближается к состоянию, близкому к состоянию зачеловечности». Характер 

повествования. Образ повествователя. Новаторство Шаламова-прозаика. 

  Теория литературы.  Новелла. Психологизм художественной литературы. Традиции и 

новаторство в художественной литературе.  

Николай Михайлович Рубцов. «Видения на холме», «Русский огонек», «Звезда полей», «В 

горнице» (или другие стихотворения по выбору учителя и учащихся). Основные темы и мотивы 

лирики Рубцова — Родина-Русь, ее природа и история, судьба народа, духовный мир человека, 

его нравственные ценности: красота и любовь, жизнь и смерть, радости и страдания. Драматизм 

мироощущения поэта, обусловленный событиями его личной судьбы и судьбы народа. 

Традиции Тютчева, Фета, Есенина в поэзии Рубцова.  

 Виктор Петрович Астафьев. «Царь-рыба», «Печальный детектив». (Одно произведение по 

выбору.) Взаимоотношения человека и природы в романе «Царь-рыба». Утрата нравственных 

ориентиров — главная проблема в романе «Печальный детектив». 

Валентин Григорьевич Распутин. «Последний срок», «Прощание с Матерой», «Живи и 

помни». (Одно произведение по выбору.) Тема «отцов и детей» в повести «Последний срок». 

Народ, его история, его земля в повести «Прощание с Матерой». Нравственное величие русской 

женщины, ее самоотверженность. Связь основных тем повести «Живи и помни» с традициями 

русской классики. 

Иосиф Александрович Бродский. Стихотворения: «Осенний крик ястреба», «На смерть 

Жукова», «Сонет» («Как жаль, что тем, чем стало для меня...»). (Возможен выбор трех 

других стихотворений.) Широта проблемно-тематического диапазона поэзии Бродского. 

«Естественность и органичность сочетания в ней культурно-исторических, философских, 

литературно-поэтических и автобиографических пластов, реалий, ассоциаций, сливающихся в 

единый, живой поток непринужденной речи, откристаллизовавшейся в виртуозно 

организованную стихотворную форму» (В. А. Зайцев). Традиции русской классической поэзии 

в творчестве И. Бродского. 

  Теория литературы.  Сонет как стихотворная форма.  

Булат Шалвович Окуджава. Слово о поэте. Стихотворения: «До свидания, мальчики», «Ты 

течёшь, как река. Странное название...», «Когда мне невмочь пересилить беду...» (Возможен 

выбор других стихотворений.) Память о войне в лирике поэта-фронтовика. Поэзия «оттепели» 

и песенное творчество Окуджавы. Арбат как особая поэтическая вселенная. Развитие 



романтических традиций в поэзии Окуджавы. Интонации, мотивы, образы Окуджавы в 

творчестве современных поэтов-бардов. 

  Теория литературы.  Литературная песня. Романс. Бардовская песня.  

Юрий Валентинович Трифонов. Повесть «Обмен». «Городская» проза и повести Трифонова. 

Осмысление вечных тем человеческого бытия на фоне и в условиях городского быта. Проблема 

нравственной свободы человека перед лицом обстоятельств. Смысловая многозначность 

названия повести. Тонкий психологизм писателя. Традиции А. П. Чехова в прозе Ю. В. 

Трифонова. 

  Теория литературы.  Психологизм художественной литературы. Повесть как жанр 

повествовательной литературы.  

Александр Валентинович Вампилов. Пьеса «Утиная охота». (Возможен выбор другого 

драматического произведения.) Проблематика, основной конфликт и система образов в пьесе. 

Своеобразие ее композиции. Образ Зилова как художественное открытие драматурга. 

Психологическая раздвоенность в характере героя. Смысл финала пьесы. 

Литература конца XX - начала XXI века 

Общий обзор произведений последнего десятилетия. Проза: В. Белов, А. Битов, В. Маканин, 

А. Ким, Е. Носов, В. Крупин, С. Каледин, В. Пелевин, Т. Толстая, Л. Петрушевская, В. 

Токарева, Ю. Поляков и др. Поэзия: Б. Ахмадулина, А. Вознесенский, Е. Евтушенко, Ю. 

Друнина, Л. Васильева, Ю. Мориц, Н. Тряпкин, А. Кушнер, О. Чухонцев, Б. Чичибабин, 

Ю. Кузнецов, И. Шкляревский, О. Фокина, Д. Пригов, Т. Кибиров, И. Жданов, О. 

Седакова и др. 

Из зарубежной литературы 

Джордж Бернард Шоу. (Обзорное изучение одной из пьес по выбору учителя и учащихся.) 

«Дом, где разбиваются сердца». Влияние А. П. Чехова на драматургию Д. Б. Шоу. 

«Английская фантазия на русские темы». Мастерство писателя в создании индивидуальных 

характеров. Труд как созидательная и очищающая сила. 

«Пигмалион». Власть социальных предрассудков над сознанием людей. Проблема духовного 

потенциала личности и его реализации. Характеры главных героев пьесы. Открытый финал. 

Сценическая история пьесы. 

  Теория литературы.  Парадокс как художественный прием. 

Томас Стернз Элиот. Слово о поэте. Стихотворение «Любовная песнь Дж. Альфреда 

Пруфрока». Тревога и растерянность человека на рубеже новой эры, начавшейся Первой 

мировой войной. Ирония автора. Пародийное использование мотивов из классической комедии 

(Данте, Шекспира, Дж. Донна и др.). 

Эрнест Миллер Хемингуэй. Рассказ о писателе с краткой характеристикой романов «И 

восходит солнце», «Прощай, оружие!». 

Повесть «Старик и море» как итог долгих нравственных исканий писателя. Образ главного 

героя — старика Сантьяго. Единение человека и природы. Самообладание и сила духа героя 

повести («Человека можно уничтожить, но его нельзя победить»). 

Эрих Мария Ремарк. «Три товарища». (Обзорное изучение романа.) Э. М. Ремарк как 

наиболее яркий представитель «потерянного поколения». Трагическая концепция жизни в 

романе. Стремление героев романа найти свое место в жизни, опираясь на гуманистические 

ценности: солидарность, готовность помочь, дружбу, любовь. Своеобразие художественного 

стиля писателя (особенности диалогов, внутренних монологов, психологический подтекст)' 

Теория литературы.  Внутренний монолог. 

 

 



№ Название раздела часы 

1. Введение. 1 

2. Литература начала 20 века. 1 

3. Писатели – реалисты начала 20 века. 13 

4. Серебряный век русской поэзии. 16 

5. Новокрестьянская поэзия.                                                                                                                                                                                5 

5. Литература 20 годов 20 века. 8 

6. Литература 30 годов. 29 

7. Литература периода Великой Отечественной войны. 2 

8. Литература 50 – 90 годов. 20 

9. Из литературы народов России. 1 

10. Литература конца 20 – начала 21 века. 1 

11. Из зарубежной литературы. 4. 

12. Обобщение. 1 

 Итого: 102 часа 

 

 

История 

 
Пояснительная записка 

 
Рабочая программа по истории для учащихся 10-11 класса составлена на основе 

авторская программа курса «История». Базовый уровень 10-11 класс. Автор - составитель Л А 

Пашкина М. «Русское слово» 2015 год. 

Согласно Федеральному базисному плану, предмет «История» входит в состав учебных 

предметов являющихся обязательными для изучения. 

Согласно учебному плану гимназии изучению курса истории на базовом уровне 

отводится 136 часов. В 10 классе 68 часов. При этом 24 часа на всеобщую историю, 44 часа - 

на историю России. В 11 классе 68 часов: 24 - часа на всеобщую историю, 42 часа на историю 

России. Недельная нагрузка - 2часа. 

 
Цели изучения предмета: 

 

 формирование у учащихся исторического мышления как основы гражданской идентичности 

ценностно ориентированной личности, воспитание обучающихся в духе уважения к истории 

своего Отечества как единого и неделимого многонационального государства 

 формирование у молодого поколения исторических ориентиров самоидентификации в 

современном мире 

 овладение обучающимися знаниями об основных этапах развития человеческого общества с 

древности до наших дней 

 определять место роль России во всемирно историческом процессе· 

 развитие у обучающихся стремления внести свой вклад в решение глобальных проблем 

современности 

 развитие способностей обучающихся на основе исторического анализа и проблемного 

подхода осмысливать процессы 

  оценивать и анализировать события и явления в их динамике взаимосвязи и 

взаимообусловленности с учетом принципов научной объективности и историзма.  

 выработка современного понимания истории в контексте гуманитарного знания и 

общественной жизни. 



 
Требования к уровню подготовки выпускников  

 
Учащиеся должны знать:  

  называть даты важнейших событий, социальных выступлений, военных походов и 

компаний;  

  называть места и обстоятельства этих событий, крупнейших государственных деятелей, 

военачальников, ученых, представителей культуры;  

  показывать на исторической карте рост территории, крупнейшие центры торговли, 

промышленности;  

 описывать положение и образ жизни основных сословий;  

 составлять описание памятников, предметов труда, зданий, произведений искусства;  

  раскрывать значение политического и культурного наследия разных цивилизаций;  

  характеризовать выдающихся деятелей Отечественной и всеобщей истории, раскрывать 

особенности социальной жизни, структуры общества на разных этапах истории человечества.  

Учащиеся должны уметь:  

  характеризовать этапы становления исторической науки;  

 раскрывать сущность методов исторического познания;  

 формулировать принципы периодизации истории развития человечества;  

 определять роль исторической науки и исторического познания в решении задач 

прогрессивного развития России в глобальном мире;  

 датировать важнейшие события и процессы мировой истории,  

 характеризовать их в контексте конкретных исторических периодов и этапов развития 

человечества;  

 характеризовать особенности исторического пути России и оценивать её роль в мировом 

сообществе;   

 анализировать историческую информацию готовить сообщения, презентации и рефераты по 

исторической тематике;  

 устанавливать причинно-следственные связи между явлениями, пространственные и 

временные рамки изучаемых исторических процессов и явлений;  

 проводить самостоятельные исторические исследования;  

 использовать полученные знания в практической деятельности 

 

Содержание учебного материала 

 

10 класс 

Раздел I. Пути и методы изучения истории. 

Тема1. Этапы развития исторического знания 

Значение изучения истории. Зарождение исторической науки. Историческая наука античного 

мира. Особенности развития исторической науки в Средние века и Новое время. Основные 

научные принципы и подходы исторического исследования. Развитие исторической науки в ХХ 

веке. Основные термины и понятия: движущие силы исторического развития, принципы 

историзма и объективности. 

Тема 2. Основы исторической науки 

Движущие силы исторического развития в религиозно-мистических концепциях. Проблема 

движущих сил исторического развития в философии XVIII в. Становление и развитие 

материалистических воззрений на мир. Марксизм и формационная теория. Теории 

цивилизационного развития. Принципы периодизации в истории. Периодизация истории. 

Проблемы периодизации Новейшей истории. Основные термины и понятия: прогресс, регресс, 

классовая борьба, формация, цивилизация, первобытная эпоха, Древний мир, Средние века, 

Новое время, Новейшее время история. 



Тема 3. Россия во всемирной истории 

Природно-климатическая специфика России. Цивилизационные особенности России. 

Культурно-исторические особенности развития России. Периодизация Отечественной истории. 

Основные термины и понятия: зона рискованного земледелия, многонациональность. 

Раздел II. От первобытной эпохи к цивилизации. 

Тема 4. У истоков рода человеческого 

Теории происхождения человека. Этапы становления человека. Освоение человеком планеты. 

Зарождение религии и искусства. Палеолит и мезолит на территории России: древнейшие 

стоянки и археологические культуры. Человек и природа. Неолитическая революция. 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. 

Тема 5. Государства Древнего Востока 

Предпосылки возникновения государства. Рабовладение и общественные отношения в древних 

государствах. Фараоны, жрецы и чиновники в древнеегипетском обществе. Особенности 

развития древних государств. Истоки слабости деспотий древности. Военные деспотии 

Древнего мира. Индия и Китай в эпоху древности. Основные термины и понятия: 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, буддизм, 

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. Пелопоннесские 

войны IV—V вв. до н.э. Возвышение Македонии. Завоевания Александра Македонского. 

Основные термины и понятия: античность, полис, демократия. 

Тема 8. Древнеримская цивилизация 

Основание Рима. Подчинение Италии. Пунические войны. Римское господство в 

Средиземноморье. Причины кризиса Римской республики и этапы становления Римской 

империи. Золотой век Рима. Внутренние и внешние причины упадка Римской империи. Упадок 

рабовладения и переход к колонату. Великое переселение народов и падение Западной Римской 

империи. Основные термины и понятия: патриции, плебеи, народный трибун, республика, 

триумвират, империя, колоны, пекулии. 

Тема 9. Культурно-религиозное наследие античной цивилизации 

Дохристианские верования античности. Зарождение иудео-христианской духовной традиции, 

её мировоззренческие особенности. Ранняя христианская церковь. 

Христианство в Римской империи. Культура Древней Греции. Культура Древнего Рима. 

Основные термины и понятия: стоицизм, эпикурейство, христианство, акрополь, портик, 

амфитеатр. 

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 Франкской 

империи. Нормандские завоевания и создание Священной Римской империи германской нации. 

Раскол христианства. Основные термины и понятия: конунг, родовая община, соседская 



община, феодал, вассал, рыцарь, Вселенские соборы, военная демократия, католичество, 

православие. 

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: возникновение 

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. 

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. 

Восточные славяне в VIII—IX вв. Соседи восточных славян: балты и финно-угры. 

Хозяйственное развитие восточных славян. Развитие торговых отношений с соседними 

странами 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. Первые 

русские князья. Правление Святослава Игоревича. Отношения Руси с Византийской империей, 

кочевниками европейских степей. Основные термины и понятия: варяги, норманнская и 

антинорманнская теории, дань, полюдье, уроки, погосты. 

Тема 14. Расцвет Древней Руси 

Правление Владимира Святославича. Крещение Руси, значение принятия христианства. 

Усобица после смерти Владимира. Правление Ярослава Мудрого. Формирование 

древнерусского права: Русская Правда. Русь при Ярославичах. Любечский съезд 1097 г. 

Владимир Мономах. Отношения Руси с половцами. Основные термины и понятия: усобица, 

Русская Правда, вервь, вира, кровная месть, лествичная система престолонаследия. 

Тема 15. Социально-экономические развитие Древней Руси 

Складывание феодальных отношений на Руси. Категории рядового и зависимого населения. 

Древнерусское войско: структура, военное дело и оружие. Развитие городов и торговли. Русская 

церковь. Первые народные восстания на Руси. Русская Правда Ярославичей. Основные термины 

и понятия: кормление, закупы, рядовичи, смерды, холопы, челядь, дружинник, бояре, купцы, 

гости, гривна, митрополит, епархия, монастырь, Русская Правда. 

Тема 16. Политическая раздробленность Руси 

Предпосылки, причины и распада Руси на самостоятельные земли. Особенности эпохи 

раздробленности и признаки сохранения единства русских земель в хозяйственной, 

политической и культурной жизни страны. Галицко-Волынское княжество. Господин Великий 

Новгород. Владимиро-Суздальское княжество. 

Основные термины и понятия: политическая раздробленность, тысяцкий, вече, посадник. 

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: кириллица, 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. Крестовые 

походы. Столкновение цивилизаций. Инквизиция и учение Фомы Аквинского. Основные 

термины и понятия: магистрат, университет, догмат, ересь, крестовый поход, уния, инквизиция, 

индульгенция. 

Тема 19. Государства Азии в период европейского Средневековья. Падение Византии 

Китай до монгольского завоевания. Общественное устройство и хозяйственная деятельность 

монголов. Возникновение державы Чингисхана. Завоевания Чингисхана в Азии. Возникновение 

Османской империи. Османские завоевания. Падение Византии. Индия под властью Великих 

Моголов. Основные термины и понятия: курултай, хан, араты, султанат. 

Тема 20. Монгольское нашествие на Русь 

Битва на Калке. Походы Батыя на Русь и страны Восточной Европы. Последствия монгольского 

нашествия для Руси. Система зависимости русских земель от ордынских ханов. Основные 

термины и понятия: ордынское иго, выход, ярлык, баскак. 

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 Церкви в возрождении Руси. Основные термины и понятия: 

Тевтонский орден, орден меченосцев, Ливонский   

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 

национального самосознания в ходе Столетней войны. Феодальная раздробленность в 

Центральной Европе. Основные термины и понятия: домен, купеческие гильдии, кортесы, 

парламент, Генеральные штаты, Реконкиста, Жакерия, рейхстаг. 

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 культура: 

развитие науки, техники, литературы, книгопечатания. Ремесло эпохи Средневековья. 

Основные термины и понятия: схоластика, мистицизм, романский стиль, готика, схизма, 

секуляризация, новеллы, рыцарский роман. 

Тема 24. Мир за пределами Европы в Средние века 

Особенности общественного и социокультурного развития доколумбовых цивилизаций 

Америки (цивилизации майя, ацтеков, инков). Древние цивилизации Африки. Торговые пути 

средневековья. Основные термины и понятия: майя, ацтеки, инки, Великий шелковый 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. 

Тема 26. Эпоха Куликовской битвы. По пути Дмитрия Донского Русь накануне Куликовской 

битвы. Куликовская битва: подготовка 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. 

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. 

Раздел IV Россия и мир на рубеже нового времени. 

Тема 28. На заре новой эпохи Открытие Америки. Великие географические открытия и их 

влияние на развитие европейского общества. Создание 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, огораживание. 

Тема 29. Западная Европа: новый этап развития Предпосылки и сущность эпохи 

Возрождения. Ренессанс в литературе и искусстве. Начало Реформации. Первые религиозные 

войны в Европе. Контрреформация в Европе. Причины 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, Контрреформация, абсолютизм, меркантилизм, 

религиозные войны. 

Тема 30. Тридцатилетняя война и буржуазные революции в Европе 

Европа в начале XVII века: предпосылки общеевропейского конфликта. Революция в 

Нидерландах. Тридцатилетняя война 1618—1648 гг.: причины, этапы, итоги. Обострение 

противоречий в английском обществе начала XVII века. Начало революции в Англии. 

Установление диктатуры Кромвеля. Режим протектората и реставрация. Основные термины и 

понятия: Евангелическая уния, Католическая лига, революция, пуритане, диктатура, роялисты, 

индепенденты, левеллеры, диггеры, протекторат, реставрация. 

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 международную арену. 

Формирование многонационального государства. Основные термины и понятия: герб, Боярская 

дума, Казна, Дворец, приказы, кормление, поместье, Судебник 1497 г., пожилое. 

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 состав и значение. Реформы Избранной рады. Появление Земских соборов. 

Судебник 1550г. Стоглавый собор. Внешняя политика Ивана IV. Присоединение Казанского и 

Астраханского ханств. Поход Ермака на Сибирское ханство. Начало присоединения к России 

Западной Сибири. Опричнина и последние годы Грозного царя. Правление Фёдора Ивановича. 

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. 

Тема 33. Культура и быт России в XIV—ХVI вв. 

Летописи и другие исторические сочинения. Жития, сказания и хождения. Распространение 

грамотности. Начало книгопечатания. Зодчество. Складывание Кремлёвского ансамбля 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. 

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. Семибоярщина. Первое ополчение и его распад. 

Второе ополчение. К. Минин и Д. Пожарский. Избрание Михаила Романова на царство. 

Основные термины и понятия: династический кризис, самозванство, интервенция, 

Семибоярщина, земское ополчение, Земский собор. 

Тема 35. Россия при первых Романовых Царствование Михаила Романова: преодоление 

последствий Смуты. Царь Алексей Михайлович и Соборное Уложение. Окончательное 

закрепощение крестьян. Реформы 

Никона и раскол в Церкви. Усиление царской власти. Войны с Польшей, Швецией и 

присоединение Украины. Городские восстания. Восстание Степана Разина: причины, состав 



участников, ход, итоги. Основные термины и понятия: заповедные лета, Соборное Уложение, 

крепостное право, раскол, старообрядцы, самодержавие, Переяславская Рада, белые слободы. 

Тема 36. Экономическое и общественное развитие России в XVII в. Развитие сельского 

хозяйства. Русская деревня XVII в. Промышленное развитие: 

появление первых мануфактур. Укрепление внутренних торговых связей и развитие 

хозяйственной специализации регионов Российского государства. Ярмарки. Внешняя торговля. 

Новоторговый устав. Положение различных сословий. Окончательное присоединение Сибири 

и освоение Дальнего Востока. Основные термины и понятия: мануфактура, специализация, 

вотчина, крестьяне, оброк, барщина, тягло, ясак. 

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. Правление царевны Софьи. 

Хованщина. Крымские походы. Приход к власти Петра Алексеевича. Основные термины и 

понятия: местничество, регентство. 

Тема 38. Культура и быт России в XVII в. Новые культурные веяния. Развитие образования 

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 изобразительного искусства. 

Симон Ушаков Парсунная живопись. Музыка. Проникновение элементов европейской 

культуры в быт 

высших слоёв населения России. Основные термины и понятия: Славяно-греко-латинская 

академия, нарышкинское барокко, парсуна. 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 

политического развития Англии в эпоху промышленного переворота. От мануфактурного 

производства к промышленному. Промышленный переворот и общество. 

Основные термины и понятия: промышленный переворот, имущественный ценз, виги, тори, 

фабрика, луддизм, рабочие союзы, забастовка, «гнилые местечки». 

Тема 40. Эпоха Просвещения и просвещенный абсолютизм Политический идеал 

просветителей Англии и Франции. Формирование конституционализма 

как правовой идеологии и системы правоотношений. Феномен просвещённого абсолютизма. 

Политика просвещённого абсолютизма в Австрии и Пруссии. 

Основные термины и понятия: Просвещение, теория «общественного договора», 

энциклопедисты, разделение властей, просвещенный абсолютизм, веротерпимость. 

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 понятия: военно-ленная система, янычары, паша, визирь, 

режим капитуляций, сипаи, конфуцианство. 

Тема 42. Россия при Петре I Первые годы царствования Петра I. Азовские походы. Великое 

посольство. Северная война 1700—1721 гг. и начало реформ Петра I. Преобразования Петра I: 

реформы центрального и местного управления, сословная и экономическая политика. Оценка 

деятельности Петра I в исторической науке. Основные термины и понятия: Великое посольство, 

Азовские походы, Сенат, Священный синод, коллегии, подушная подать, губернии, Табель о 

рангах, протекционизм, меркантилизм, посессионные крестьяне, рекруты. 

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. Бироновщина. 

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,  

Тема 44. Расцвет дворянской империи в России Личность Екатерины II. Россия в начале 

правления Екатерины II. Особенности просвещённого абсолютизма в России. Деятельность 

Уложенной комиссии. Внутренняя политика Екатерины II. Жалованные грамоты дворянству и 

городам. Восстание Е.И. Пугачёва: причины, состав участников, итоги. Основные термины и 

понятия: просвещенный абсолютизм, Уложенная комиссия, Наказ, Жалованные грамоты 

дворянству и городам. 

Тема 45. Могучая внешнеполитическая поступь Российской империи Международное 

положение Российской империи в середине XVIII в. и актуальные 

направления ее внешней политики. Русско-турецкие войны 1768-1774, 1787-1791 гг.: причины 

и цели участников; основные сражения на суше и море; выдающиеся полководцы 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 понятия: протекторат. 

Тема 46. Экономика и население России во второй половине XVIII в. Особенности 

экономического развития страны во второй половине XVIII в. Развитие 

промышленности в городе и деревне. Успехи промышленного развития России во второй 

половине 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. Сословные 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 скульптуры: 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. 

Раздел VI Россия и мир в конце XVIII — XIX веках. 

Тема 48. Война за независимость в Северной Америке Английская колонизация Северной 

Америки в XVIII в. Положение переселенцев. Хозяйственное 

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: колонисты, рабство, 

фермеры, латифундии, лоялисты, Бостонское чаепитие, Декларация независимости, 

конституция, президент, Конгресс, Верховный суд. 

Тема 49. Французская революция и её последствия для Европы Кризис абсолютизма и 

начало революции во Франции. Декларация прав человека и гражданина. 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 диктатура и Директория. Основные 

термины и понятия: Генеральные штаты, Учредительное собрание, конституционная монархия, 

Национальный конвент, якобинская диктатура, республика, 

жирондисты, роялисты, революционный террор, термидорианская диктатура, Директория. 

Тема 50. Европа и наполеоновские войны Переворот 18 брюмера. Новая конституция 

Франции. Империя Наполеона I. Завоевательные войны Наполеона. Народы против империи 

Наполеона. Проявления кризиса империи. Основные персоналии: континентальная блокада, 

ландвер. 

Тема 51. Россия в начале XIX в. Отечественная война 1812 г. Внутренняя и внешняя 

политика Павла I (1796-1801). Личность Александра I. Проекты реформ и первые 



преобразования. Восточное и европейское направления внешней политики Александра I. 

Русско-французские отношения. Тильзитский мир. Отечественная война 1812г.: причины, 

основные этапы и сражения, историческое значение войны. Заграничный поход русской армии. 

Венский конгресс и его итоги. Основные термины и понятия: Негласный комитет, 

Государственный совет, министерства, континентальная блокада, партизаны, Венская система. 

Тема 52. Россия и Священный Союз. Тайные общества Священный союз: система 

безопасности для монархов. Особенности внутренней политики Александра I в послевоенный 

период. Дворянская оппозиция самодержавию. Тайные организации: «Союз спасения», «Союз 

благоденствия», «Северное» и «Южное» общества. «Конституция» Н.М. Муравьёва и «Русская 

правда» П.И. Пестеля. Восстание декабристов. Основные термины и понятия: Священный союз, 

военные поселения, декабристы. 

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. 

Тема 54. Европа: облик и противоречия промышленной эпохи Технический прогресс и рост 

промышленного производства. Урбанизация. Проблемы социального развития индустриальных 

стран. Формирование пролетариата. Чартистское движение. Основные термины и понятия: 

промышленный переворот, пролетариат, чартизм, хартия, локаут. 

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. 

Тема 56. Колониализм и кризис «традиционного общества» в странах Востока Индия под 

властью англичан. Восстание сипаев 1857-1859 гг. «Опиумные» войны в Китае и его 

закабаление европейскими державами. Восстание тайпинов. Япония: опыт модернизации. 

Основные термины и понятия: сипаи, тайпины, дайме, сегунат, самураи, реставрация Мэйдзи, 

патерналистский тип трудовых отношений. 

Тема 57. Россия при Николае I. Крымская война Внутренняя политика Николая I. Усиление 

центральной власти. Официальная идеология: «Православие, самодержавие, народность». 

Крестьянский вопрос и реформа государственных крестьян. Экономическая политика 

правительства Николая I. «Восточный вопрос». Россия в Крымской войне. Итоги Крымской 

войны. Основные термины и понятия: теория «официальной народности», танзимат, 

«восточный вопрос». 

Тема 58. Воссоединение Италии и объединение Германии 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. 

Тема 59. Россия в эпоху реформ Александра II Крестьянская реформа 1861 г. и её 

последствия. Земская, городская, судебная, военная, университетская реформы. Польское 

восстание 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 пореформенное время. Рабочее законодательство. Внешняя 

политика Александра III. Основные термины и понятия: контрреформы, рабочее 

законодательство. 

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, консерватизм, 

утопический социализм, марксизм, классовая борьба, пролетариат, коммунизм, капитализм. 

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. Распространение 

марксизма и формирование социал-демократии. 

Основные термины и понятия: славянофильство, западничество, народники, хождение в народ, 

анархизм, марксизм. 

Тема 63. Наука и искусство в XVIII—XIX вв. Особенности науки XVIII-XIX вв. Развитие 

естественнонаучных знаний. Литература XVIII—XIX вв. Классицизм, романтизм и реализм в 

литературе и искусстве. Патриотические мотивы и идеи национального освобождения в 

литературе, живописи и музыке. Основные термины и понятия: эволюционизм, классицизм, 

реализм, романтизм. 

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. Основные термины и понятия: романтизм, реализм, классицизм, неорусский 

стиль, передвижники, Могучая кучка. 

 

№ 

п/п 
Тема 

Количество 

часов 

1 История как наука 3 

2 Древний мир и античные цивилизации 6 

3 Русь, Европа и Азия в Средние века 19 

4 Россия и мир на рубеже Нового времени 12 

5 Россия и мир в эпоху зарождения индустриальной цивилизации 10 

5 Россия и мир в конце XVIII –XIX вв. 17 

6 Повторение  1 

 Итого: 68 

 

11 класс 

Раздел I Россия и мир в начале ХХ века. 

Тема1. Научно-технический прогресс и новый этап индустриального развития Научно-

технический прогресс. Причины ускорения научно-технического прогресса. 

Технический прогресс в первые десятилетия ХХ в. Развитие энергетики, появление новых 

средств связи и передвижения. Достижения медицины. Переход к современному 

индустриальному производству. Основные термины и понятия: научно-технический прогресс 

(НТП), конвейер. 

Тема 2. Модернизация в странах Европы, США и Японии Модели модернизационного 

развития. Образование монополий. Государство и монополистический капитал: либерально-

демократическая модель отношений. Государство и модернизация 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 конкуренция, Антитрестовский закон 1890 г., 

профсоюз, капитализм, социал-демократия, диктатура пролетариата. 

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 термины и понятия: промышленный переворот, 

акционерные общества, буржуазия, денежная реформа 1895-1897 гг., зажиточные крестьяне, 

батраки. 

Тема 4. Кризис империи: русско-японская война и революция 1905-1907 гг. Личность 

Николая II. Внутренняя политика правительства в начале XX в. Кризисные явления в обществе. 

Русско-японская война 1904–1905 гг.: ход военных действий, причины поражения России. 

Портсмутский мирный договор. «Кровавое воскресение» и начало революции. Крестьянские 

выступления и разложение армии. Раскол общества. Всероссийская октябрьская политическая 

стачка. Манифест 17 октября 1905 г. Декабрьское вооружённое восстание в Москве. Основные 

термины и понятия: стачка, всеобщая забастовка, КВЖД, Всероссийский крестьянский союз, 

Советы, Манифест 17 октября 1905 г. 

Тема 5. Политическая жизнь страны после Манифеста 17 октября 1905 г. Партии 

социалистической ориентации (левые): РСДРП, Партия социалистов-революционеров. 

Либеральные партии: Конституционно-демократическая партия, «Союз17 октября». 

Консервативные партии (правые). Реформа государственного строя. Основные 

государственные законы 23 апреля 1906 г.: Полномочия Государственной думы, 

Государственного совета и императора, порядок принятия законов. Избирательная кампания в 

I Государственную думу. Деятельность I и II Государственной думы: итоги и уроки. Новый 

избирательный закон (3 июня 1907 г.). Основные термины и понятия: меньшевики, большевики, 

эсеры, кадеты, октябристы, черносотенцы, третьеиюньская монархия. 

Тема 6. Третьеиюньская монархия и реформы П.А. Столыпина. П.А. Столыпин и его 

политика. Борьба с революционным движением и думской оппозицией. III Государственная 

дума. Военно-полевые суды. Программа системны реформ П.А. Столыпина. Крестьянская 

реформа. Переселенческая политика. Масштабы и результаты реформ П.А. Столыпина. 

Политический кризис 1912—1913 гг. Основные термины и понятия: военно-полевой суд, 

прогрессисты, хутор, отруб. 

Тема 7. Культура России в конце XIX — начале ХХ в. Городская и сельская жизнь. 

Достижения науки. Развитие народного просвещения. Идейные искания и художественная 

культура. Серебряный век русской культуры. Литература серебряного века: основные 

направления и представители. Драматический театр: традиции и новаторство. Зарождение 

российского кинематографа. Музыка. Модерн в архитектуре. Новые направления в живописи. 

Основные термины и понятия: Серебряный век, символизм, футуризм, акмеизм, кинематограф, 

модерн, импрессионизм, мир искусники, супрематизм, авангард. 

Тема 8. Колониализм и обострение противоречий мирового развития в начале ХХ в. 

Колонизация Африки. Колониальные империи: общее и особенное. Экономические кризисы 

начала ХХ в.: сущность, причины, методы преодоления. Противоречия на 

международной 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. 

Тема 9. Пути развития стран Азии, Африки и Латинской Америки 

Колониализм и его последствия. 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 развития государств Латинской Америки. 

Основные термины и понятия: ихэтуани, моджахеды, Индийский национальный 

конгресс(ИНК), Гоминьдан, младотурки, латифундии. 

Тема 10. Первая мировая война Причины и характер Первой мировой войны. Первый этап 

войны. Воюющие страны в1915 – 1916 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 чехарда», пацифизм. 



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. Апрельский 

кризис. Большевики и революция. Июньский и июльский кризисы власти. Выступление 

генерала Л.Г. Корнилова и его последствия. Основные термины и понятия: Временное 

правительство, Совет рабочих и солдатских депутатов, Учредительное собрание. 

Тема 12. Переход власти к партии большевиков Углубление кризиса власти осенью 1917 г. 

Вооружённое восстание в Петрограде. Установление 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, мире, 

земле, Совет народных комиссаров, Всероссийский центральный исполнительный комитет, 

Высший совет народного хозяйства, ВЧК, сепаратный мирный договор. 

Тема 13. Гражданская война и интервенция Начальный этап Гражданской войны и 

интервенции. Советская республика в кольце фронтов. Военный коммунизм. Создание Красной 

Армии. Революционный Военный Совет (РВС). Репрессии советской власти в отношении 

представителей бывших привилегированных сословий. Сотрудничество большевиков с 

«буржуазными специалистами». Время решающих сражений: март 1919 — март 1920 г. Война 

с Польшей и поражение Белого движения: апрель — ноябрь 1920 г. Причины победы красных 

и поражения Белого движения. Основные термины и понятия: гражданская война, интервенция, 

белое и красное 

движения, Красная Армия, военный коммунизм, национализация, продотряды, комбеды, 

продразверстка, красный террор, комсомол. 

Тема 14. Завершение Гражданской войны и образование СССР 

Завершающий этап Гражданской войны: конец 1920—1922 г. Борьба с «зелеными». 

Особенности боевых действий на национальных окраинах России. Боевые действия в 

заключительный период Гражданской войны в Закавказье, в Средней Азии и на Дальнем 

Востоке. Предпосылки создания СССР. Образование Союза Советских Социалистических 

республик: планы и реальность. Высшие органы власти. Первая Конституция СССР(1924). 

Основные термины и понятия: антоновщина, басмачество, план автономизации, Конституция 

СССР 1924 г. 

Тема 15. От военного коммунизма к нэпу Экономическое и политическое положение 

Советской России после окончания Гражданской войны и интервенции. Создание и принятие 

плана ГОЭЛРО. Отказ от политики военного коммунизма. Новая экономическая политика. 

Первые итоги нэпа. Противоречия новой экономической политики. Борьба власти с лидерами 

оппозиции –судебные процессы 1921—1923 гг. над руководителями партий эсеров и 

меньшевиков. Репрессии против представителей интеллигенции и Церкви. Борьба в 

большевистской партии вокруг вопроса о продолжении нэпа. Свёртывание нэпа. Основные 

термины и понятия: ГОЭЛРО, Госплан, нэп, нэпман, продналог, хозрасчёт, партаппарат. 

Тема 16. Культура страны Советов в 1917—1922 г. «Музыка революции»: искусство, 

общество и власть в 1917—1922 гг. Художественное 

многообразие 1920-х гг. Воплощение новаторских идей и пафоса революционных 

преобразований в архитектуре и зрелищных искусствах. Физкультура и спорт. 

Основные термины и понятия: пролетарская культура, конструктивизм. 

Тема 17. Советская модернизация экономики и культурная революция Модернизация 

советской экономики: основные задачи. Коллективизация: её принципы – 

провозглашенные и реальные. «Ликвидация кулачества». Итоги насильственной 

коллективизации. 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. Основные термины и 

понятия: коллективизация, колхоз, раскулачивание, трудодни, машинно-тракторная станция 

(МТС), двадцатипятитысячники, индустриализация, пятилетка, соцсоревнование, культурная 

революция, ликбез, рабфак. 

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 

построения социализма в одной, отдельно взятой стране. Сталинский тезис о неизбежности 

обострения классовой борьбы в процессе социалистического строительства как теоретическое 

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 1936 г. Основные 

термины и понятия: враг народа, ГУЛАГ, культ личности, Конституция СССР 1936 г. 

Тема 19. Культура и искусство СССР в межвоенные годы Партийное руководство 

художественным процессом. Утверждение метода социалистического реализма в искусстве. 

Воспитание нового человека. Широкое распространение массовых 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 культуры. Основные термины и понятия: 

соцреализм, пионеры. 

Тема 20. Экономическое и политическое развитие Западной Европы и Америки после 

Первой 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. Кейсианство. 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, кейсианство, Коминтерн, Международная организация труда, кейнсианство, 

расизм, национализм, фашизм, НСДАП, холокост, гетто. 

Тема 21. Ослабление колониальных империй Парижская (1919) и Вашингтонская 

конференция (1921-1922) о судьбе колоний. Послевоенная колониальная политика и её итоги. 

Подъём антиколониальных движений. Особенности национально-освободительных движений 

в Индии, Иране, Турции. Революция и гражданская война в Китае. Основные термины и 

понятия: национально-освободительное движение, кампания гражданского неповиновения, 

революция, гражданская война. 

Тема 22. Международные отношения между двумя мировыми войнами Антанта и 

Советская 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 соглашение как кульминация политики 

умиротворения. Советско-германский договор о ненападении. Основные термины и понятия: 

Лига Наций, Версальско-Вашингтонская система, политика умиротворения. 

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 

импрессионизма к модерну. Искусство индустриального общества (модернизм, примитивизм, 

футуризм, абстракционизм, дадаизм, экспрессионизм, сюрреализм, 

конструктивизм). Литература. Модернизм в литературе. Музыка и театр. Киноискусство. 

Основные термины и понятия: социология, психология, культурология, импрессионизм, 



модерн, кубизм, футурзим, абстракционизм, дадаизм, экспрессионизм, конструктивизм, 

романтизм, реализм, социальная антиутопия. 

Раздел III Человечество во второй мировой войне 

Тема 24. От европейской к мировой войне. Начало Второй мировой войны: нападение 

Германии на Польшу. Блицкриг. Присоединение 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 1940 - начала 

1941 гг.: «битва за Англию»; разгром Франции; военные действия союзников в Северной и 

Южной Европе, Северной Африке и Средиземноморье. СССР и война в Европе. План 

«Барбаросса». Подготовка к нападению Германии на СССР. Основные термины и понятия: 

блицкриг, вермахт, план «Барбаросса». 

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 командования, Государственный комитет 

обороны. 

Тема 26. Антигитлеровская коалиция и кампания 1942 г. на Восточном фронте. 

Зарождение антигитлеровской коалиции и вступление 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, партизанское движение, 

движение Сопротивления. 

Тема 27. Коренной перелом в Великой Отечественной войне. Разгром немецко-фашистских 

захватчиков под Сталинградом. Начало коренного переломав ходе Великой Отечественной и 

Второй мировой войны. Битва на Орловско-Курской дуге и её значение. Завершение периода 

коренного перелома в войне. Укрепление антифашистской 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. 

Тема 28. Наступление Красной Армии на заключительном этапе Великой Отечественной 

войны Освобождение советской земли. Окончательное снятие блокады Ленинграда в январе 

1944г. Операция «Багратион», освобождение Белоруссии. Государственная политика на 

освобожденных землях. Наступление Красной Армии в Восточной Европе. Открытие второго 

фронта. Ялтинская конференция. Арденнская и Висло-Одерская операции. Падение Берлина. 

Капитуляция Третьего рейха. Основные термины и понятия: депортация, Ялтинская 

конференция, репарации, Акт о капитуляции. 

Тема 29. Причины, цена и значение великой Победы. Потсдамская конференция. Решения 

союзников по антигитлеровской коалиции о послевоенном миропорядке. Противоречия между 

союзниками. Парад Победы в Москве. Участие СССР в войне с Японией. Окончание Второй 

мировой войны. Причины Победы. 

Цена Победы и итоги войны. Основные термины и понятия: демилитаризация, декартелизация, 

денацификация, демократизация, Международный трибунал, Организация Объединенных 

Наций, Совет Безопасности. 

Раздел IV Мировое развитие в первое послевоенное десятилетие. 

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 жесткой централизации управления и распределения ресурсов. 

Влияние сложного положения страны, в том числе на международной арене, на принятие 

чрезвычайных мер. Источники высоких темпов развития экономики в послевоенное время. 



Проблемы сельского хозяйства. Денежная реформа 1947 г. Итоги четвертой пятилетки (1946–

1950). Послевоенные репрессии. Основные термины и понятия: «холодная война», КПСС. 

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 последующего развития 

общества. Основные термины и понятия: сталинизм, десталинизация, освоение целины. 

Тема 32. Советское общество конца 1950-х — начала 1960-х гг. Противоречивые тенденции 

во внутренней политике СССР после ХХ съезда КПСС. 

Борьба за власть в конце 1950-х гг. Новые ориентиры развития общества. Экономика и политика 

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, совнархозы, дефицит. 

Тема 33. Духовная жизнь в СССР в 1940- 1960-е гг. Развитие культуры и науки в первые 

послевоенные годы. Духовная жизнь в период «оттепели». Ужесточение партийного контроля 

над духовной жизнью страны. «Дело» Б.Л. Пастернака. Гонения на Церковь. Наука в условиях 

«холодной войны». СССР на международной спортивной арене. Основные термины и понятия: 

«оттепель», советский андеграунд. 

Тема 34. Страны Западной Европы и США в первые послевоенные десятилетия 

Становление «общества благосостояния» и смешанной экономики. Социально 

ориентированная рыночная экономика. «Справедливый курс» Г. Трумэна. Программы Дж. 

Кеннеди и его преемников: «Новые рубежи», «Великое общество» – их итоги. Германское 

«экономическое чудо». «Шведская модель». Основные термины и понятия: смешанная 

экономика, «экономическое чудо», конверсия, социально ориентированная рыночная 

экономика. 

Тема 35. Падение мировой колониальной системы. Распад колониальной системы: причины 

и основные этапы. Проблема выбора пути развития 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 локальных 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 блоков. Первые военно-

политические конфликты «холодной войны». «Холодная война» в Азии. Война в Корее. 

Политика мирного сосуществования и военное соперничество. Карибский кризис 1962 г. Война 

во Вьетнаме. Основные термины и понятия: «холодная война», Совет экономической 

взаимопомощи, НАТО, ОВД, политика мирного сосуществования. 

Тема 37. Расширение системы социализма: Восточная Европа и Китай. Роль СССР в 

освобождении стран Восточной Европы от фашизма. Переход от общедемократических 

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. Основные термины и 

понятия: Информбюро, социализм «с человеческим лицом», индустриализация, «доктрина 

Брежнева», стратегия «большого скачка», культурная революция. 

Раздел V Россия и мир в 1960-1990-е гг. 

Тема 38. Технологии новой эпохи. Транспорт, космонавтика и новые конструкционные 

материалы. Биохимия, генетика, медицина. Электроника и робототехника. 



Основные термины и понятия: ядерная энергия, генная инженерия, клонирование, 

трансплантация, ЭВМ. 

Тема 39. Становление информационного общества. Информационная революция. 

Глобальная Сеть. Индустрия производства знаний. Новая социальная структура общества. 

Средний класс. Маргиналы. Основные термины и понятия: информационное общество, 

Интернет, средний класс, маргинализация. 

Тема 40. Кризис «общества благосостояния». Причины кризисов в развитых странах. 

Коммунисты и левые правительства в Европе. Феномен 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. 

Тема 41. Неоконсервативная революция 1980-х гг. Причины необходимости обновления 

идеологии консерватизма. Концепции неоконсерватизма. Социально-экономическая политика 

неоконсерватизма и её итоги. Неконсервативная модернизация. Основные термины и понятия: 

неоконсерватизм, приватизация. 

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 потребления». 

Проблемы застоя в экономике. Борьба с инакомыслием. Основные термины и понятия: 

хозрасчет, застой, дефицит, самиздат, правозащитное. 

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. Горбачёва. 

Возобновление борьбы с коррупцией. Обновление высшего звена правящей элиты. Стратегия 

ускорения как основа экономических программ и причины ее провала. Кампания 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 (частнопредпринимательскую) 

трудовую деятельность. Последствия экономических реформ. Поиск путей преодоления 

кризиса. Основные термины и понятия: перестройка, коррупция, государственная приёмка, 

теневая экономика, кооператив. 

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 

трансформации общества. Политический раскол советского общества. Возникновение 

политических организаций, независимых от КПСС. Выборы народных депутатов СССР в1989 

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, демократическая 

трансформация общества, правовое государство, многопартийность. 

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 Узбекистане, 

Грузии, Южной Осетии, Абхазии, Приднестровье. Принятие союзными республиками 



деклараций о суверенитете. Попытка переворота и распад СССР. Создание СНГ. Основные 

термины и понятия: путч, ГКЧП, СНГ. 

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 живописи и скульптуре на 

официальное искусство и альтернативные художественные направления. Достижения 

советского спорта. Основные термины и понятия: деревенская проза, бардовская песня, 

московский концептуализм. 

Тема 47. Япония, новые индустриальные страны и Китай: новый этап развития. Истоки и 

особенности «экономического чуда» Японии. Демократизация общественно-политической 

жизни страны. Политика в области образования, технологического развития, внешней торговли. 

Специфика трудовых отношений в японских корпорациях. Новые индустриальные страны: 

общее и особенное в опыте модернизации Южной Кореи, Сингапура, Тайваня. Второй эшелон 

новых индустриальных стран: Филиппины, Индонезия, Таиланд, Малайзия. Китай на пути 

реформ. Основные термины и понятия: новые индустриальные страны. 

Тема 48. Социально-экономическое развитие Индии, исламского мира и Латинской 

Америки в 1950 – 1980-е гг. 

Особенности реформ и политики модернизации Индии: её достижения (отмена кастовой 

системы, создание индустриального сектора экономики, социальная политика, «зеленая 

революция») и проблемы (демографические, социальные, межкультурного взаимодействия). 

Внешняя политика Индии. Участие в Движении неприсоединения. Исламский мир: 

национально-патриотическая и традиционалистская модели развития. Арабо-израильские 

конфликты. Особенности социально экономического развития Латинской Америки. Перонизм 

и демократия в Латинской Америке. 

Тема 49. Международные отношения: от разрядки к завершению «холодной войны». 

СССР и США: итоги соперничества. Разрядка международной напряжённости. Причины срыва 

разрядки и обострение противоборства 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 политическое мышление. 

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 ее последствия. 

Предприниматели и предпринимательская деятельность. Проблемы многонациональных 

государств и массовой миграции в эпоху глобализации. Основные термины и понятия: 

транснациональные корпорации и банки, глобализация, венчурные предприятия, 

мультикультурализм, 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 интеграционных 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 частнопредпринимательскую 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. Итоги парламентских выборов 1993 г. Основные термины 

и понятия: приватизация, ваучер, импичмент, референдум. 

Тема 53. Общественно-политические проблемы России во второй половине 1990-х гг. 

Обострение отношений между центром власти в Москве и субъектами Федерации. Подписание 

Федеративного договора 31 марта 1992 г. Начало конфликта в Чечне. Выборы1995 и 1996 гг. 

Предприниматели как новая сила на политической арене страны. Финансово-промышленные 



группы (ФПГ). Возникновение медиа-холдингов. Углубление политического и социально-

экономического кризиса. Основные термины и понятия: дефолт. 

Тема 54. Россия на рубеже веков: по пути стабилизации. Вторая чеченская война. 

Парламентские и президентские выборы 1999—2000 гг. Россия на пути реформ и стабилизации. 

Утверждение государственной символики России. Меры по укреплению вертикали власти. 

Усиление правовой базы реформ. Реорганизация силовых ведомств и реформа вооружённых 

сил. Активизация борьбы с коррупцией, криминалитетом, нелегальными операциями 

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. 

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 жильё – гражданам России», «Развитие 

агропромышленного комплекса», «Образование». Создание Стабилизационного фонда. 

Выборы 2007—2008 гг. Россия в условиях глобального кризиса. Ориентиры модернизационной 

стратегии развития страны. Выборы 2011–2012 гг. Основные термины и понятия: 

национальный проект, Стабилизационный фонд, глобальный кризис. 

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 культурному 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, неотрадиционализм, новое искусство, инсталяция, биеннале. 

Тема 57. Страны Восточной и Юго - Восточной Европы и государства СНГ в мировом 

сообществе. Перестройка в СССР и подъем антикоммунистического движения в Восточной 

Европе в1980-е гг. Общее и особенное в демократических революциях в странах Восточной 

Европы. Восточная Европа после социализма. Кризис в Югославии. Развитие Содружества 

Независимых Государств. Обострение отношений России и Украины в 2014г. Вооружённые 

конфликты в СНГ. Политическое и социально-экономическое развитие стран СНГ. Цветные 

революции в странах СНГ и их последствия. Основные термины и понятия: бархатные 

революции, суверенитет, цветные революции. 

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 

сотрудничества (ШОС). Проблемы развития Японии на современном этапе. Индия: достижения 

и проблемы модернизации. Политическое и экономическое развитие стран Ближнего Востока и 

Северной Африки. Исламский фундаментализм. Революции в странах Ближнего Востока и 

Северной Африки. Страны Центральной и Южной Африки. Основные термины и понятия: 

МЕРКОСУР, Андское сообщество, Южно американский 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. 

Международное положение Российской Федерации после распада СССР. Продолжение 

процесса согласованного сокращения вооружений, развития партнерских отношений с НАТО. 

Поиск взаимопонимания между Россией и Западом. Россия и «Большая семёрка». Новые 

проблемы во взаимоотношениях Россия – Запад. Попытки политического давления на Россию 

со стороны Запада. Расширение НАТО на восток. 11 сентября 2001 г. и Россия. Крупные 

международные проекты с участием России. Обострение отношений России и США в 2008 г. 



Идея «перезагрузки» отношений США с Россией. Международные организации в современном 

мире. Проблемы нового миропорядка. Основные термины и понятия: договоры по ПРО, СНП, 

ООН, ЭКОСОС, ЮНЕСКО, МОТ, МАГАТЭ, ВОЗ, ВТО, МВФ, ОБСЕ, Большая восьмерка, 

терроризм. Основные персоналии: В.В. Путин, Д.А. Медведев, Дж. Буш-младший, 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 вв. 

Экуменическое 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, 

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. 

 

№ п\п Тема Количество 

часов 

1 Россия и мир в начале ХХ в 11 

2 Россия между двумя мировыми войнами 14 

3 Человечество во второй мировой войне. 8 

4 Мировое развитие в первое послевоенное десятилетие  8 

5 Россия и мир в 1960-1990-е 12 

6   Россия и мир на современном этапе развития. 13 

7 Итоговое повторение. 2 

1.  Итого: 68 

 

 
Обществознание 

 

Пояснительная записка 

 
Рабочая программа по обществознанию для учащихся 10-11 классов составлена на 

основе авторской программы «Обществознание» сост. Э.Д. Днепров, А.Г. Аркадьев. - М.: Дрофа, 

2007 

Согласно учебному плану гимназии количество часов в год 68ч, в неделю – 2ч. 

 

Цели изучения предмета: 

 развитие духовно-нравственной, политической и правовой культуры, экономического 

образа мышления, социального поведения, основанного на уважении закона и 

правопорядка, способности к личному самоопределению и самореализации; интереса к 

изучению социальных и гуманитарных дисциплин; 

 воспитание общероссийской идентичности, гражданской ответственности, правового 

самосознания, толерантности, приверженности гуманистическим и демократическим 

ценностям, закрепленным в Конституции Российской Федерации. 

 освоение системы знаний об экономической и иных видах деятельности людей, об 

обществе, его сферах, правовом регулировании общественных отношений, необходимых 

для взаимодействия с социальной средой и выполнения типичных социальных ролей 

человека и гражданина, для последующего изучения социально-экономических и 

гуманитарных дисциплин в учреждениях системы среднего и высшего профессионального 



образования или для самообразования; 

 овладение умениями получать и критически осмысливать социальную (в том числе 

экономическую и правовую) информацию; 

 анализировать, систематизировать полученные данные;  

 освоение способов познавательной, коммуникативной, практической деятельности, 

необходимых для участия в жизни гражданского общества и государства 

Требования к уровню подготовки выпускников 

 Учащиеся должны знать:  

 понимать биосоциальную сущность человека, основные этапы и факторы социализации 

личности, место и роль человека в системе общественных отношений; 

 знать тенденции развития общества в целом как сложной динамичной системы, а также 

важнейших социальных институтов;  

 понимать необходимость регулирования общественных отношений, сущность социальных 

норм, механизмы правового регулирования; 

 знать особенности социально-гуманитарного познания.  

 

Учащиеся должны уметь: 

 уметь характеризовать основные социальные объекты, выделяя их существенные признаки, 

закономерности развития;   

 уметь анализировать актуальную информацию о социальных объектах, выявляя их общие 

черты и различия; устанавливать соответствия между существенными чертами и 

признаками изученных социальных явлений, и обществоведческими терминами и 

понятиями; 

 уметь объяснять: причинно-следственные и функциональные связи изученных социальных 

объектов (включая взаимодействия человека и общества, важнейших социальных 

институтов, общества и природной среды, общества и культуры, взаимосвязи подсистем и 

элементов общества);  

 уметь раскрывать на примерах изученные теоретические положения и понятия социально-

экономических и гуманитарных наук; 

 уметь осуществлять поиск социальной информации, представленной в различных знаковых 

системах (текст, схема, таблица, диаграмма, аудиовизуальный ряд); извлекать из 

неадаптированных оригинальных текстов (правовых, научно-популярных, 

публицистических и др.) знания по заданным темам; систематизировать, анализировать и 

обобщать неупорядоченную социальную информацию; различать в ней факты и мнения, 

аргументы и выводы; 

 уметь оценивать действия субъектов социальной жизни, включая личности, группы, 

организации, с точки зрения социальных норм, экономической рациональности; 

 уметь формулировать на основе приобретенных обществоведческих знаний собственные 

суждения и аргументы по определенным проблемам; 

 уметь подготовить устное выступление, творческую работу по социальной проблематике; 

 уметь   применять социально-экономические и гуманитарные знания в процессе решения   

познавательных задач по актуальным социальным проблемам. 

 использовать приобретенные  знания и умения для успешного выполнения типичных 

социальных ролей; сознательного взаимодействия с различными социальными 

институтами; совершенствования собственной познавательной деятельности; критического 



восприятия информации, получаемой в межличностном общении и в массовой 

коммуникации; осуществления самостоятельного поиска, анализа и использования 

собранной социальной информации; решения практических жизненных проблем, 

возникающих в социальной деятельности; ориентировки в актуальных общественных 

событиях, определения личной гражданской позиции; предвидения    возможных 

последствий определенных социальных действий; оценки происходящих событий и 

поведения людей с точки зрения морали и права реализации и защиты прав человека и 

гражданина, осознанного выполнения гражданских обязанностей; осуществления 

конструктивного взаимодействия людей с разными убеждениями, культурными 

ценностями и социальным положение. 

 

Содержание учебного материала 

10 класс 

Раздел «Человек и общество» (17 ч) 

Общество как совместная жизнедеятельность людей. Общество и природа. Общество и 

культура.  

Науки об обществе. Структура общества. Общество как сложная динамичная система. 

Взаимосвязь экономической, политической и духовной сфер жизни общества. Социальные 

институты. Природа человека. Человек как продукт биологической, социальной и культурной 

эволюции. Цель и смысл жизни человека. Науки о человеке. Человек как духовное существо. 

Духовный мир человека. Мировоззрение. Ценностные ориентиры личности. Патриотизм и 

гражданственность. 

Деятельность как способ существования людей. Деятельность и ее мотивация. Многообразие 

деятельности. Сознание 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 человеческого знания. Социальное и гуманитарное знание. 

II. Раздел «Общество как мир культуры» (16 ч) 

Духовная жизнь общества. Культура и духовная жизнь. Формы и разновидности культуры: 

народная, массовая и элитарная.  

Диалог культур. Средства массовой информации. Наука и образование. Наука, ее роль в 

современном мире.  

Этика ученого. Непрерывное образование и самообразование. 

Мораль и религия. Мораль, ее категории. Религия, ее роль в  

жизни общества. Нравственная культура. Искусство и духовная жизнь. Искусство, его формы, 

основные направления. Эстетическая культура. Тенденции духовной жизни современной 

России. 

III. Раздел «Правовое регулирование общественных отношений» (31 ч) 

Право в системе социальных норм. Система права: основные отрасли, институты, отношения. 

Публичное и частное право.  

Источники права. Правовые акты. Конституция в иерархии нормативных актов. 

Правоотношения и правонарушения. Виды юридической ответственности. Система судебной 

защиты прав человека. Развитие права в современной России. 

Современное российское законодательство. Основы государственного, административного, 

гражданского, трудового, семейного и уголовного права. Правовая защита природы. 

Предпосылки правомерного поведения. Правосознание. Правовая культура. 



Итоговое повторение (4 ч) 

 

№ 

п/п 
Тема 

Количество 

часов 

1 Человек и общество 17 

2 Общество как мир культуры 16 

3 Правовое регулирование общественных отношений 31 

4 Итоговое повторение 4 

 Итого: 68 

 

11 класс 

Раздел 1. Экономическая жизнь общества (28 ч) 

Экономика и экономическая наука. Что изучает экономическая наука. Экономическая 

деятельность. Измерители экономической деятельности. Понятие ВВП. Экономический рост и 

развитие. Факторы экономического роста. Экономические циклы. Рынок и рыночные 

структуры. Конкуренция и монополия. Спрос и предложение. Факторы спроса и предложения. 

Фондовый рынок. Акции, облигации и другие ценные бумаги. Роль фирм в экономике. Факторы 

производства и факторные доходы. Постоянные и переменные издержки. Экономические и 

бухгалтерские издержки и прибыль. Налоги, уплачиваемые предприятиями. Бизнес в 

экономике. Организационно-правовые  

формы и правовой режим предпринимательской деятельности.  

Вокруг бизнеса. Источники финансирования бизнеса. Основные принципы менеджмента. 

Основы маркетинга. Роль государства в экономике. Общественные блага. Внешние эффекты. 

Госбюджет.  

Государственный долг Основы денежной и бюджетной политики Защита конкуренции и 

антимонопольное законодательство.  

Банковская система. Роль центрального банка. Основные операции коммерческих банков. 

Финансовые институты Виды, причины и последствия инфляции. Рынок труда.  

Безработица. Причины и экономические последствия безработицы. Государственная политика 

в области занятости.  

Мировая экономика. Государственная политика в области международной торговли. 

Глобальные проблемы экономики.  

Экономика потребителя. Сбережения, страхование. Защита прав потребителя. Экономика 

производителя. Рациональное экономическое поведение потребителя и производителя.  

Раздел 2. Социальная сфера (15 ч) 

Свобода и необходимость в человеческой деятельности.  

Выбор в альтернативы и ответственность за его последствия.  

Демографическая ситуация в РФ. Проблема неполных семей. Религиозные объединения и 

организации в РФ. Опасность тоталитарных сект. Общественное и индивидуальное сознание. 

Социализация индивида. Политическое сознание. Политическая идеология. Политическая 

психология. Политическое поведение. Многообразие форм политического поведения. 

Современный терроризм, его опасность. Роль СМИ в политической жизни.  

Политическая элита. Особенности ее формирования в современной России. Политическое 

лидерство. Типология лидерства. Лидеры и ведомые.  

Раздел 3. Политическая жизнь общества (23 ч) 

Политика и власть. Политика и общество. Политические институты и отношения. Власть, ее 

происхождение и виды.  



Политическая система. Структура и функции политической системы. Государство в 

политической системе. Политические режимы. Демократия, ее основные ценности и признаки. 

Демократические реформы в России. Политическая жизнь современной России. Гражданское 

общество и правовое государство. Основные черты гражданского общества. Правовое 

государство, его признаки. Демократические выборы и политические партии. Избирательные 

системы. Многопартийность. Политическая идеология.  

Средства массовой коммуникации, их роль в политической жизни общества. Участие граждан 

в политической жизни. Политический процесс. Политическое участие. Политическая культура. 

Повторение 2 ч.   

 

№ 

п/п 

Тема 
Количество 

часов 

1 I. Экономическая жизнь общества 28 

2 Социальная сфера 15 

3 Политическая жизнь общества 23 

4 Итоговое повторение 2 

 Итого: 68 

 

Мировая художественная культура (МХК) 

 

Пояснительная записка 

 
           Рабочая программа составлена на основе авторской программы «Мировая художественная 

культура» 5-11 класс. Составитель Данилова Г.И.- М.: Дрофа, 2009. 
           Согласно учебному плану гимназии  количество часов: 

10 класс 34ч, в неделю 1ч.   

11 класс 34ч, в неделю 1ч. 

 
Цели изучения предмета:  

- формирование основ художественной культуры обучающихся как части их общей духовной    

культуры, как особого способа познания жизни и средства организации общения; 

- развитие эстетического, эмоционально-ценностного видения окружающего мира; 

-развитие наблюдательности, способности к сопереживанию, зрительной памяти, 

ассоциативного мышления, художественного вкуса и творческого воображения; 

- развитие визуально-пространственного мышления как формы эмоционально-ценностного 

освоения мира, самовыражения и ориентации в художественном и нравственном пространстве 

культуры; - освоение художественной культуры во всем многообразии ее видов, жанров и 

стилей как материального выражения духовных ценностей, воплощенных в пространственных 

формах (фольклорное художественное творчество разных народов, классические произведения 

отечественного и зарубежного искусства, искусство современности); 

- воспитание уважения к истории культуры своего Отечества, выраженной в архитектуре, 

изобразительном искусстве, в национальных образах предметно-материальной и 

пространственной среды, в понимании красоты человека; 

- приобретение опыта создания художественного образа в разных видах и жанрах визуально-

пространственных искусств: изобразительных (живопись, графика, скульптура), декоративно-

прикладных, в архитектуре и дизайне; приобретение опыта работы над визуальным образом в 

синтетических искусствах (театр и кино); 

- приобретение опыта работы различными художественными материалами и в разных техниках 

в различных видах визуально-пространственных искусств, в специфических формах 

художественной деятельности, в том числе базирующихся на ИКТ (видеозапись, компьютерная 

графика, мультипликация и анимация); 

- развитие потребности в общении с произведениями изобразительного искусства, - освоение 

практических умений и навыков восприятия, интерпретации и оценки произведений искусства; 



формирование активного отношения к традициям художественной культуры как смысловой, 

эстетической и личностно-значимой ценности; 

- осознание значения искусства и творчества в личной и культурной самоидентификации 

личности. 

 

Требования к уровню подготовки выпускников 

Учащиеся должны знать: 

- способы создания художественного образа в разных видах и жанрах визуально-

пространственных искусств: изобразительных (живопись, графика, скульптура), декоративно-

прикладных, в архитектуре и дизайне; 

-стили и направления в мировой художественной культуре, их характерных - особенностях; 

 -вершины художественного творчества в отечественной и зарубежной культуре; 

Учащиеся должны уметь: 

-анализировать произведения искусства, оценивать их художественные особенности, 

высказывать о них собственное суждение;  

-использовать приобретенные знания и умения для расширения кругозора, осознанного 

формирования собственной культурной среды. 

       

Содержание учебного материала                                                                

 10 класс 

Искусство первобытного общества и древнейших цивилизаций. 

Первые художники Земли: значение и периодизация первобытной культуры; произведения 

изобразительного искусства; зарождение архитектуры; театр, музыка и танец. 

Архитектура страны фараонов: пирамиды Хеопса, Хефрена и Микерина; скальные гробницы и 

храмы; Абу-Симбел — жемчужина египетского зодчества; архитектурные сооружения 

позднего времени. 

Изобразительное искусство и музыка Древнего Египта: скульптурные памятники Египта; 

рельефы и фрески; сокровища гробницы Тутанхамона. 

Художественная культура Междуречья: архитектура Междуречья; рельефы с изображением 

батальных сцен; победные стелы; эпизоды из придворной жизни царя; скульптурные 

произведения; музыкальное искусство. 

Искусство доколумбовой Америки: художественная культура классического периода; 

искусство ацтеков; художественная культура майя; искусство инков. 

Художественная культура античности. 

Эгейское искусство: шедевры эгейской архитектуры; фрески Кносского дворца; вазопись стиля 

камарес. Золотой век Афин: прогулка по афинскому Акрополю; искусство вазописи. 

Выдающиеся скульпторы Древней Эллады: куросы и коры периода архаики; скульптурные 

каноны Поликлета и Мирона; скульптурные творения Скопаса и Праксителя; Лисипп и Леохар 

— мастера поздней классики; скульптура эллинизма. Архитектура императорского Рима: на 

форумах Древнего Рима; Пантеон — храм всех богов; Колизей; триумфальные арки и 

общественные сооружения. Изобразительное искусство Римской империи: искусство этрусков; 

римский скульптурный портрет; мозаичные и фресковые композиции Рима. Театральное и 

музыкальное искусство античности: рождение греческого театра; выдающиеся трагики и 

комедиографы греческого театра; Эсхил — отец греческой трагедии; трагедии Софокла; 

творчество Еврипида; комедийное творчество Аристофана; театральное и цирковое искусство 

Древнего Рима; музыкальная культура Древнего Рима. 

Искусство Средних веков. 

Мир византийской культуры: византийская архитектура; искусство мозаики; искусство 

иконописи; музыка Византии. 

Архитектурный облик Древней Руси: архитектура Владимиро-Суздальского княжества; 

архитектура Московского княжества; деревянное зодчество. 



Изобразительное искусство и музыка Древней Руси: мозаика и фрески Киевской Софии; 

новгородская живопись; творчество Феофана Грека; изобразительное искусство Владимиро-

Суздальского княжества; творчество Андрея Рублева и Дионисия; музыкальная культура 

Древней Руси.Архитектура западноевропейского средневековья: жизнь средневекового города; 

романский стиль архитектуры; в замке феодала; секреты готического мастера; собор Нотр-Дам 

в Париже — шедевр мировой готики. 

Изобразительное искусство средних веков: скульптура романского стиля; скульптура готики; 

искусство витража. 

Театральное искусство и музыка средних веков: литургическая драма; средневековый фарс; 

достижения музыкальной культуры; музыкально-песенное творчество трубадуров и 

миннезингеров. 

Искусство средневекового Востока. 

Индия — «страна чудес»: шедевры индийского зодчества; ступа, чайтья и храмовое 

строительство; искусство живописи; музыка и театральное искусство; искусство индийского 

танца. 

Художественная культура Китая: шедевры китайской архитектуры; монастыри, пещерные 

храмы, пагоды и роскошные дворцовые комплексы императоров; Великая Китайская стена — 

шедевр мирового зодчества; скульптура Китая; жанры китайской живописи. 

Искусство Страны восходящего солнца (Япония): шедевры японской архитектуры; садово-

парковое искусство; мастера японской гравюры; скульптура нэцкэ; театральное искусство. 

Художественная культура ислама: шедевры исламской архитектуры; мавзолей Тадж-Махал 

— выдающийся шедевр мирового зодчества; основные виды изобразительного искусства 

ислама (орнамент, каллиграфия, книжная миниатюра); литература Арабского Востока; 

музыкальная культура. 

Искусство Возрождения. 

Флоренция — «колыбель итальянского Возрождения»: флорентийское чудо Брунеллески 

(собор Санта-Мария дель Фьери, церковь Сан-Лоренцо); скульптурные шедевры Донателло; 

настоящий переворот в живописи Мазаччо; в мире образов Боттичелли. 

Живопись Проторенессанса и Раннего Возрождения: мастера Проторенессанса (Чимабуэ, 

Симон Мартини); Джотто — лучший в мире живописец; живопись Раннего Возрождения. 

«Золотой век» Возрождения: художественные принципы Возрождения; титаны Возрождения 

(Леонардо да Винчи, Микеланджело и Рафаэль). 

Возрождение в Венеции: архитектурный облик Венеции; Джорджоне и мастера венецианской 

живописи; художественный мир Тициана; Веронезе — певец праздничной Венеции; 

трагический мир Тинторетто. 

Северное Возрождение: Ренессанс в архитектуре Северной Европы; живопись нидерландских 

и немецких мастеров; творчество Босха; творческие искания Брейгеля; Дюрер. 

Музыка и театр эпохи Возрождения: музыкальная культура Возрождения; нидерландская и 

фламандская композиторская школа; светская музыка Возрождения и ее жанры (мадригалы, 

песни, канцоны); итальянская комедия дель арте; театр Шекспира. 

 

№ п/п Тема Количество 

часов 

1 Искусство первобытного общества и древнейших цивилизаций. 5 

2 Искусство Античности. 5 

3 Искусство Средних веков. 10 

4 Искусство средневекового Востока. 4 

5 Искусство Возрождения. 8 

6 Итоговый урок 1 

7 Резервный урок 1 

 Итого 34 

 



11 класс 

Искусство Нового времени 

Стилевое многообразие искусства: человек и новая картина мира; возникновение новых стилей; 

классицизм, рококо, барокко, маньеризм, реалистические тенденции; взаимопроникновение и 

обогащение художественных стилей. 

Архитектура барокко: характерные черты архитектуры барокко; шедевры итальянского 

барокко; гений барокко Лоренцо Бернини; дивное узорочье московского барокко; 

архитектурные творения В. Растрелли. 

Изобразительное искусство барокко: скульптурные шедевры Бернини; живопись барокко; 

Рубенс — король живописи. 

Классицизм в архитектуре Западной Европы: прогулка по Версалю; архитектурные творения К. 

Рена. 

Шедевры классицизма в архитектуре России: архитектурный театр Москвы 

 (В. Баженов и М. Казаков); строгий, стройный вид Петербурга. 

Изобразительное искусство классицизма и рококо: Н. Пуссен — основоположник классицизма; 

скульптурные шедевры классицизма (Антонио Канова, Б. Торвальдсен и 

 Ж. Гудона); мастера галантного жанра (А. Ватто и Ф. Буше). 

Реалистическая живопись Голландии: многообразие жанров голландской живописи; Вермер 

Делфтский; творчество Рембрандта — вершина реализма. 

Русский портрет: у истоков портретного искусства; шедевры русских портретистов; мастера 

скульптурного портрета. 

Музыкальная культура барокко: разнообразие музыкальной культуры; барокко в итальянской 

опере; Бах и Гендель — музыканты барокко; русская музыка барокко. 

Композиторы Венской классической школы: Глюк — реформатор оперного стиля; 

классический симфонизм Гайдна; музыкальный мир Моцарта; музыка Бетховена. 

Неоклассицизм и академизм в живописи. Ж. Давид- основоположник неоклассицизма. 

Творчество К. Брюллова и А. Иванова. 

Феникс романтизма: история происхождения термина; эстетика и философия романтизма; 

значение романтизма. 

Изобразительное искусство романтизма: герой романтической эпохи (портретная живопись); 

борьба со стихией (пейзажная живопись); современность глазами романтиков; экзотика 

Востока. 

Романтизм в западноевропейской музыке. Вагнер-реформатор оперного жанра. Русская музыка 

романтизма. 

Реализм — художественный стиль эпохи: эволюция понятия реализма; художественные 

принципы реализма; реализм и романтизм, их связь и отличия; реализм и натурализм; реализм 

и художественная фотография. 

Изобразительное искусство реализма: интерес к жизни человека простого сословия; бытовые 

картины жизни; мастера реалистического пейзажа; история и реальность. Композиторы 

«Могучей кучки». 

  Живопись импрессионизма: художественные искания импрессионистов; пейзажи 

впечатления; Жизнь и Человек в произведениях импрессионистов; творчество Э. Мане, 

 К. Моне, П. Ренуар, А. Сислей, Э. Дега, К. Писсарро; последователи импрессионистов. 

Искусство конца XIX-XX века. 

Триумф модернизма: от символизма к модернизму; модерн в изобразительном искусстве. 

Архитектура: от модерна до конструктивизма: идея и принципы архитектуры начала XX в.; 

мастера и шедевры зарубежной архитектуры; архитектурные достижения России. 

Стили и направления зарубежного изобразительного искусства: фовизм А. Матисса; кубизм 

Пикассо; сюрреализм Дали. 

Мастера русского авангарда: абстракционизм Кандинского; супрематизм Малевича; 

«аналитическое искусство» Филонова. 



Зарубежная музыка XX в.: стили и направления; музыка модернизма; становление 

национальных школ музыки; искусство джаза и его истоки; рок и поп-музыка. 

Русская музыка XX столетия: традиции романтизма и символизма в творчестве  

А. Скрябина; музыкальное творчество С. Рахманинова; многообразие творческого наследия И. 

Стравинского; дух новаторства в творчестве С. Прокофьева; музыкальное творчество Д. 

Шостаковича; феномен массовой песни 30-50-х гг.; музыкальный авангард; творчество бардов. 

Зарубежный театр XX в.: интеллектуальный театр и новая драматургия (Г. Ибсен, 

 Г. Гауптман, Р. Роллан и Б. Шоу); экспрессионизм на театральной сцене Германии; сюрреализм 

в театральном искусстве Франции; театр абсурда; эпический театр Брехта; творческие 

эксперименты; зарубежный театр последних лет. 

Русский театр XX в.: следование традициям русского театра; К. Станиславский и В. Немирович-

Данченко; театральный авангард В. Мейерхольда; камерный театр А. Таирова; театр в годы 

ВОВ; отечественный театр последних лет. 

Становление и расцвет зарубежного кинематографа: рождение и первые шаги кинематографа; 

выдающиеся достижения американского кино; «великий немой» Чаплин; рождение звукового 

кино; киноавангард. 

Шедевры отечественного кино: рождение национального кинематографа; феномен советской 

музыкальной комедии; фильмы о ВОВ, кинематограф последних лет. 

 

№ п/п Тема Количество 

часов 

1 Искусство Нового времени  13 

2 Искусство конца XIX-XX века. 19 

3 Итоговый урок 1 

4 Резервный урок 1 

 Итого 34 

 

Английский язык  

10 класс 

Пояснительная записка 

Рабочая программа составлена на основе авторской программы Афанасьева О.В., Михеева И.В., 

Баранова К.М. «Радужный английский» - М. Дрофа 2015. 

Согласно учебному плану гимназии количество часов в год 170, в неделю 5.    

Программа реализует следующие основные функции: 

- информационно-методическую; 

- организационно-планирующую; 

- контролирующую. 

Информационно-методическая функция позволяет всем участникам учебно-воспитательного 

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

воспитания и развития школьников средствами учебного предмета, о специфике каждого этапа 

обучения. 

Организационно-планирующая функция предусматривает выделение этапов обучения, 

определение количественных и качественных характеристик учебного материала и уровня 

подготовки учащихся по иностранному языку на каждом этапе. 

Контролирующая функция заключается в том, что программа, задавая требования к 

содержанию речи, коммуникативным умениям, к отбору языкового материала и к уровню 

обученности школьников на каждом этапе обучения, может служить основой для сравнения 

полученных в ходе контроля результатов. 



 

Цели изучения предмета:   

Развитие иноязычной коммуникативной компетенции в совокупности её составляющих, а 

именно речевой, языковой и социокультурной межкультурной компетенции. 

Изучение иностранного языка и в старшей школе направлено на дальнейшее формирование и 

развитие речевой, языковой, социокультурной, компенсаторной и учебно-познавательной 

компетенции. 

Речевая компетенция — готовность и способность осуществлять межкультурное общение в 

четырех основных видах речевой деятельности (говорении, аудировании, чтении, письме). 

Языковая компетенция — готовность и способность обучающихся применять языковые 

знания (фонетические, орфографические, лексические, грамматические) и навыки 

оперирования ими для выражения коммуникативного намерения в соответствии с темами, 

сферами и ситуациями общения, отработанными для старшей общеобразовательной 

школы; владение новыми по сравнению с родным языком способом формирования и 

формулирования мысли на родном языке. 

Социокультурная компетенция — готовность и способность обучающихся строить свое 

межкультурное общение на 

основе знания культуры народа страны/стран изучаемого иностранного языка в рамках тем, 

сфер и ситуаций общения, 

отвечающих опыту, интересам, психологическим особенностям обучающихся старшей школы 

(10—11 классы); готовность и способность сопоставлять родную культуру и культуру 

страны/стран изучаемого языка, выделять общее и различное в культурах, объяснять эти 

различия представителям другой культуры, т. е. быть медиатором культур, учитывать 

социолингвистические факторы коммуникативной ситуации для обеспечения 

взаимопонимания в процессе общения. 

Компенсаторная компетенция — готовность и способность обучающихся выходить из 

затруднительного положения в процессе межкультурного общения, связанного с дефицитом 

языковых средств, страноведческих знаний, социокультурных норм поведения в обществе, 

различных сферах жизнедеятельности иноязычного социума. 

Учебно-познавательная компетенция—готовность и способность обучающихся 

осуществлять автономное изучение 

иностранных языков, владение универсальными учебными умениями, специальными учебными 

навыками, способами и 

приемами самостоятельного овладения языком и культурной, в том числе с использованием 

информационных технологий. 

 

Требования к уровню подготовки выпускников  

Учащиеся должны знать, уметь:  

Речевая компетенция 

Виды речевой деятельности. 

Аудирование 

На старшем этапе обучения происходит дальнейшее развитие умения понимать тексты для 

аудирования с различной глубиной и точностью проникновения в их содержание (с 

пониманием основного содержания, с выборочным пониманием и полным пониманием 

текста) в зависимости от коммуникативной задачи и функционального стиля текста, 

а также понимать содержание различных аутентичных аудио- и видеотекстов: 

— понимание основного содержания аудио- и видеотекстов в рамках знакомой тематики в 

области личных интересов, в том числе связанной с будущей профессией; 



— выборочное понимание значимой/интересующей информации из аутентичных аудио- и 

видеоматериалов; 

— относительно полное понимание речи носителей изучаемого языка в наиболее типичных 

ситуациях повседневного общения. 

При этом осуществляется дальнейшее совершенствование следующих умений: 

— предвосхищать содержание аудиотекста по началу сообщения и выделять проблему, тему, 

основную мысль текста; 

— выбирать главные факты, опускать второстепенные, вычленять аргументы в соответствии с 

поставленным вопросом/проблемой; 

— обобщать содержащуюся в тексте информацию, выражать свое отношение к ней; 

— выборочно понимать необходимую информацию в сообщениях прагматического характера 

(объявления, прогноз погоды т. д.) с опорой на языковую догадку, контекст; 

— игнорировать незнакомый языковой материал, несущественный для понимания. 

Говорение 

Диалогическая форма речи 

Ведение всех видов диалогов и их комбинирование на основе расширенной тематики в 

различных ситуациях официального и неофициального общения, а также в ситуациях, 

связанных с выбором будущей профессии. Участие в полилогах, в том числе в форме дискуссии, 

с соблюдением норм речевого этикета, принятых в стране/странах изучаемого языка. Развитие 

умений участвовать в беседе, запрашивать информацию и обмениваться ею, высказывать и 

аргументировать свою точку зрения, расспрашивать собеседника, уточняя интересующую 

информацию, брать на себя инициативу в разговоре, вносить пояснения и дополнения, 

выражать эмоции различного характера. При участии в этих видах диалогов и их комбинациях 

школьники решают различные коммуникативные задачи для реализации информационной, 

регулятивной, эмоционально-оценочной и этикетной функций общения, совершенствуют 

культуру речи и ведения беседы в соответствии с нормами страны/стран изучаемого языка. 

Монологическая форма речи 

Подробное/краткое изложение прочитанного (прослушанного, увиденного); характеристика 

литературных персонажей 

и исторических личностей, описание событий, изложение фактов, высказывание своей точки 

зрения и её аргументация, 

формулирование выводов, оценка фактов/событий современной жизни, сопоставление 

социокультурного портрета своей 

страны и стран изучаемого языка, комментирование сходств и различий. Овладение умениями 

публичных выступлений, такими, как сообщение, доклад, представление результатов проектно-

исследовательской деятельности, ориентированной на будущую профессиональную 

деятельность. 

Чтение 

Чтение и понимание (с различной степенью точности, глубины и полноты) аутентичных текстов 

различных функциональных стилей: научно-популярных, публицистических, художественных, 

прагматических, в том числе связанных с будущей профессиональной деятельностью, с 

использованием различных стратегий/видов чтения: 

ознакомительное чтение — с целью понимания основного содержания сообщений, обзоров, 

интервью, репортажей, 

газетных статей, публикаций научно-популярного характера, отрывков из произведений 

художественной литературы; 



изучающее чтение — с целью полного понимания информации прагматических текстов, 

публикаций научно-популярного характера, отрывков из произведений художественной 

литературы; 

просмотровое/поисковое чтение — с целью извлечения необходимой/искомой информации из 

текста статьи или нескольких статей из газет, журналов, интернет-сайтов, проспектов для 

дальнейшего использования в процессе общения 

или для подготовки доклада, сообщения, проектного задания. 

Совершенствование и развитие сформированных на предыдущих этапах умений: 

— выделять необходимые факты/сведения, отделять основную информацию от 

второстепенной, определять временную 

и причинно-следственную взаимосвязь событий, прогнозировать развитие/результат 

излагаемых фактов/событий, обобщать описываемые факты/явления, делать выводы; 

— определять замысел автора, оценивать важность/новизну/достоверность информации, 

понимать смысл текста и его проблематику, используя элементы анализа текста; 

— отбирать значимую информацию в тексте/ряде текстов из различных источников, в том числе 

электронных, для решения задач проектно-исследовательской деятельности, при подготовке 

доклада, сообщения. 

Письменная речь 

На третьем этапе происходит овладение новыми умениями письменной речи: 

— писать личные и деловые письма; 

—сообщать сведения о себе в форме, принятой в стране изучаемого языка 

(автобиография/резюме, анкета, формуляр); 

— писать вымышленные истории, сообщения, доклады; 

— письменно оформлять результаты проектно-исследовательской работы. 

Продолжается совершенствование и развитие умений: 

— описывать события/факты/явления; 

— сообщать/запрашивать информацию; 

— выражать собственное мнение/суждение; 

— кратко передавать содержание несложного текста; 

— фиксировать необходимую информацию из прочитанного/прослушанного/увиденного; 

— составлять тезисы, развернутый план выступления; 

— обобщать информацию, полученную из разных источников, в том числе будущей 

профессиональной деятельности. 

Перевод 

Развитие умений письменного перевода с английского языка на русский текстов различных 

стилей, в том числе связанных с будущей профессиональной деятельностью. 

Языковая компетенция 

Фонетическая сторона речи 

Продолжается работа над адекватным с точки зрения принципа аппроксимации 

произношением. Обращается внимание на смысловое деление фразы на синтагмы, соблюдение 

ударений в словах и фразах, соблюдение правильной интонации в различных типах 

предложений. 

 

Содержание учебного материала 

 

Обучающимся предлагаются следующие учебные ситуации: 

1. В гармонии с собой. (In Harmony with Yourself). Данные о себе. Качества характера человека. 

Внешность. 



Интересы и любимые занятия. Планы на будущее, амбиции и преференции. Забота о 

собственном физическом и душевном состоянии. Возможные проблемы, чувство дисгармонии. 

Понимание счастья. Стиль жизни. Здоровье в жизни человека. Слагаемые успеха 

гармонического развития личности.  

2. В гармонии с другими. (In Harmony with Others.) Семья и родственники. Взаимопонимание в 

семье, взаимопонимание в обществе. Друзья в жизни подростка. Толерантность в дружбе. 

Качества, значимые для друга. Взаимопонимание детей и родителей, проблема «отцов и детей». 

Детство в жизни человека. Семейная атмосфера. Семейный бюджет. Домашние обязанности 

членов семьи. Семейные праздники. Наказания и поощрения. Значимость денег в жизни 

индивида. Британская королевская семья. Члены королевской семьи. Британские 

престолонаследники. Королева Великобритании как символ страны, её обязанности и интересы. 

Алмазный юбилей королевы Елизаветы II.  

3. В гармонии с природой. (In Harmony with Nature.) Россия — страна природных чудес и 

бескрайних просторов. Красота родной земли. Разнообразие дикой природы. Окружающий 

человека животный и растительный мир. Взаимовлияние природы и человека. Жизнь в городе 

и загородом (плюсы и минусы). Проблемы загрязнения окружающей среды. Проблемы 

изменения климата на планете. Национальные парки и заповедники России. Природные 

контрасты нашей родины. Национальные парки США. Исчезающие виды животных и растений. 

Проблемы зоопарков. Национальные фонды Великобритании. Международная кооперация в 

вопросах улучшения среды обитания людей и животных. Осознание возможных экологических 

катастроф, пути их предотвращения, специальные природозащитные организации и движения.  

 

4. В гармонии с миром. (In Harmony with the World.) Различные виды путешествий, их цели и 

причины. Путешествия по родной стране и за рубежом. Осмотр достопримечательностей. 

Чувство тоски по дому во время путешествий. Путешествие по железной дороге. Виды поездов. 

Покупка билетов. Путешествие по воздуху. Аэропорты, их секции и залы. Таможенный 

досмотр, оформление багажа. Путешествия по воде и машиной. Хитроу — центральный 

аэропорт Великобритании. Заказ номера в гостинице, типы гостиниц, различные типы номеров. 

Поведение в незнакомом городе. Покупки в магазинах. Различные виды магазинов. Марко Поло 

— великий путешественник. Путешествия — способ познания мира, получения информации об 

иных культурах, источник толерантности к различиям друг друга.  

 

 

11 класс 

Содержание учебного материала. 

 

1. Шаги в карьере. (Steps to your career.) 

Выбор будущей профессии. Привлекательные профессии наших дней. Современный рынок 

труда. Личностные качества, необходимые для выполнения той или иной работы. Влияние 

мнения родных, учителей, друзей на выбор профессии. Государственное образование в 

Великобритании. Университетское образование. Университеты Великобритании и России. 

№ п/п Тема  Кол-во 

часов 

1 In Harmony with Yourself.В гармонии с самим собой 40 

2 In Harmony with Others. В гармонии с другими 35 

3 In Harmony with Nature.В гармонии с природой 55 

4 In Harmony with World. В гармонии с миром 40 

                                                    Итого 170 



Степени бакалавра и магистра. «Предуниверситетский год». Изучение английского языка. 

Варианты английского языка наших дней.  

2. Шаги к пониманию культуры. (Steps to Understanding culture.) 

Различные определения понятия культуры. Разнообразие культур. Духовные и материальные 

ценности. Языки, традиции, обычаи, верования как отражение культуры. Общечеловеческие 

культурные ценности. Переоценка ценностей. Изменения в культурах разных народов. 

Элементы взаимопроникновения различных культур. Наиболее известные традиции 

Великобритании и США. Россияне глазами Британцев, культурные стереотипы. Качества 

характера человека. Символика четырех ведущих мировых религий (христианство, иудаизм, 

ислам, буддизм). Вера в судьбу, предопределение, суеверия. Литература и музыка в жизни 

человека. Изобразительное искусство. Картинные галереи. Известные российские и 

зарубежные художники. Творения Архитектуры. Известные архитектора, композиторы, 

музыканты и поп-звезды. Театр и кино как значимые части культуры.  

3. Шаги к эффективной коммуникации. (Steps to Effective Communicating.) 

Технический прогресс, его положительное и отрицательное влияние на жизнь человека. 20 и 19 

века – эра новых технологий. Современные достижения в различных областях науки. Век новых 

видов коммуникаций. Развитие науки и техники в исторической перспективе. Великие 

изобретения и открытия прошлого. Известные ученые и изобретатели. 21 век – век глобальной 

компьютеризации. Влияние компьютерных технологий на жизнь человека. Стив Джобс – 

человек-легенда мира компьютеров. Альфред Нобель. Нобелевские лауреаты. Вклад 

российских ученых в развитие научного прогресса. Кооперация различных государств в 

решении научных и технологических проблем. Попытки приостановить развитие научной 

мысли и прогресса в отдельном регионе – американские эмиши (the Amish). Интернет – один из 

основных источников информации наших дней.  

4. Шаги к будущему. (Steps to the Future.) 

Процесс глобализации в современном мире, угроза потери национальной идентичности. Угроза 

распространения монокультуры во всех частях света. Место роботов и иных механических 

«помощников» человека в обществе будущего. Угрозы и основные проблемы в обществе 

будущих поколений. Пути решения насущных проблем нашего века, их возможное влияние на 

жизнь последующих поколений. Факты проникновения элементов культуры в культурный фонд 

иных народов. Будущее национальных культур. Освоение космического пространства, 

кооперация государств в этом процессе. Возникновение и развитие космического туризма. 

Возможные пути развития транспорта, городов, образования в будущем. Экологические 

проблемы ближайших лет. Взаимоотношения между людьми в обществе будущего, стиль 

жизни. Молодежь и мир будущего. Статус английского языка в наши дни и обществе будущего. 

Возможные изменения личности человека в обществе будущего.  

 

№ п/п Тема  
Количество 

часов 

1 Шаги в карьере  40 

2 Шаги к пониманию культуры 35 

3 Шаги к эффективной коммуникации 55 

4 Шаги к будущему 40 
 Итого 170 

 

Немецкий язык 

       Пояснительная записка 

 



Рабочая программа 10-11 класс составлена на основе авторской программы И. Л. Бим 

Согласно учебному плану гимназии количество часов в год 68, в неделю 2ч в каждом 

классе. 

Цели изучения предмета:  

 Развитие иноязычной коммуникативной компетенции в совокупности её составляющих, а 

именно речевой, языковой и социокультурной межкультурной компетенции. 

 Социокультурное развитие школьников на основе введения в культуроведение Германии, 

ознакомления с социокультурным портретом Германии, Австрии, Швейцарии. 

 Развитие билингвистических способностей учащихся (двуязычной языковой, речевой и 

лингвострановедческой компетенции) 

 Коммуникативно-речевое вживание в немецкоязычную среду на основе взаимосвязанного 

обучения говорению, аудированию, чтению и письму. 

Достижение этих целей обеспечивается решением следующих задач:  

 воспитание осознания принадлежности к российской культуре, понимания различий между 

ею и иностранными, и умения вести диалог культур; 

 формирование и развитие языковых навыков, то есть навыков чтения, аудирования, 

говорения, письма; 

 обучение учащихся стратегиям работы с текстом; 

 активное использование немецкого языка во внеучебной деятельности. 

 развитие коммуникативных навыков учащихся; 

Требования к уровню подготовки выпускников 

Учащиеся должны знать:  

 понимать иноязычную дидактическую речь учителя, дидактические инструкции в учебной 

литературе на немецком языке; 

 быть способными к участию в учебном иноязычном общении (минимальное использование 

родной речи допускается при уточнении заданий повышенной сложности или типов 

заданий, встречающихся впервые); 

при работе с текстом (письменным текстом и аудиотекстом): 

 понимать полностью учебные неаутентичные и частично аутентичные диалогические и 

монологические высказывания в рамках изучаемой тематики учебного общения и быть 

способными к их коммуникативному проигрыванию и драматизации; 

 быть способными к восстановлению коммуникативно-речевых пустот (реплик, частей 

монологических высказываний) в иноязычном тексте с опорой на коммуникативные 

намерения говорящих и/или речевую схему высказывания; 

 понимать общий смысл аутентичных материалов в рамках, изучаемых тем и уметь 

расспросить о непонятых или непонятных местах высказывания (после одно- двухразового 

первичного прослушивания); 

 понимать несложные аутентичные материалы в рамках, изучаемых тем и правильно 

выполнять учебные задания по обобщению услышанного в схемах, в ответах на вопросы, в 

кратком изложении на языке (если это коммуникативно оправдано); 

 понять инструкцию к товарам каждодневного употребления и правильно изложить её на 

родном языке или правильно их использовать; 

 центрах, в театре, кино, музее, на выставке. 

Учащиеся должны уметь: 

Аудирование: 

 учащиеся понимают на слух немецкую речь, однократно предъявляемую учителем или в 

звукозаписи в естественном темпе, построенную на программном материале и 

допускающую включение до 4 % незнакомых слов, длительностью звучания до 3 минут. 



Говорение: 

 учащиеся умеют без предварительной подготовки вести беседу с одним или несколькими 

собеседниками в связи с представленной ситуацией или в связи с услышанным, увиденным, 

прочитанным, выражая своё отношение к излагаемым фактам и суждениям и давая им свою 

оценку, в пределах программного материала, объём связного высказывания — 20 фраз и 

более; 

 учащиеся умеют делать самостоятельно подготовленные устные сообщения по теме или 

проблеме, используя при этом необходимые источники как на родном, на немецком языках, 

так и на других языках до 3 минут. 

Чтение: 

 учащиеся умеют читать простые оригинальные или частично адаптированные тексты 

объёмом до 2000 печатных знаков, содержащие до 5% незнакомых слов, с извлечением 

полной информации со словарём; 

 учащиеся умеют читать простые оригинальные или частично адаптированные 

оригинальные тексты, содержащие до 3% незнакомых слов и до 1000 печатных знаков, с 

извлечением частичной или основной информации без словаря. 

Письмо: 

 учащиеся умеют составлять и записывать план и тезисы прочитанного текста и 

подготовленного устного высказывания по теме или проблеме; 

 учащиеся умеют писать текстовые диктанты, открытки, письма и сочинения по теме. 

Страноведение и культурология: 

 учащиеся знают страноведческие и социокультурные реалии в объёме программного 

материала; 

 учащиеся знают зарубежный фольклор и доступные образцы художественной литературы 

на немецком языке в объёме программного материала. 

Регулятивные результаты 

 учащихся умеют работать с текстом на уровне B1; 

 учащиеся владеют стратегиями извлечения информации из текста на уровне B1; 

 учащиеся владеют стратегиями извлечения значения лексических единиц и грамматических 

конструкций на уровне B1; 

 учащиеся владеют навыками самостоятельной работы; 

 учащиеся используют немецкий язык во внеучебной деятельности, например, в культурных 

обменах. 

 учащиеся используют коммуникативные навыки и умения при общении с зарубежными 

сверстниками 

Требования к уровню сформированности иноязычной коммуникативной компетенции. В 

результате изучения иностранного языка на базовом уровне ученик должен 

знать/понимать 

 значения новых лексических единиц, связанных с тематикой данного этапа обучения и 

соответствующими ситуациями общения, в том числе оценочной лексики, реплик-клише 

речевого этикета, отражающих особенности культуры страны/стран изучаемого языка; 

 значение изученных грамматических явлений в расширенном объеме (видовременные, 

неличные и неопределенно-личные формы глагола, формы условного наклонения, косвенная 

речь / косвенный вопрос, побуждение и др., согласование времен); 

 страноведческую информацию из аутентичных источников, обогащающую социальный 

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

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

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

речевого и неречевого поведения в соответствии со сферой общения и социальным статусом 

партнера; 



уметь 

говорение 

 вести диалог, используя оценочные суждения, в ситуациях официального и неофициального 

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

обсуждении проблем в связи с прочитанным/прослушанным иноязычным текстом, соблюдая 

правила речевого этикета; 

 рассказывать о своем окружении, рассуждать в рамках изученной тематики и проблематики; 

представлять социокультурный портрет своей страны и страны/стран изучаемого языка; 

аудирование 

 относительно полно и точно понимать высказывания собеседника в распространенных 

стандартных ситуациях повседневного общения, понимать основное содержание и извлекать 

необходимую информацию из различных аудио- и видеотекстов: прагматических 

(объявления, прогноз погоды), публицистических (интервью, репортаж), соответствующих 

тематике данной ступени обучения; 

чтение 

 читать аутентичные тексты различных стилей: публицистические, художественные, научно-

популярные, прагматические – используя основные виды чтения (ознакомительное, 

изучающее, поисковое/просмотровое) в зависимости от коммуникативной задачи; 

письменная речь 

 писать личное письмо, заполнять анкету, письменно излагать сведения о себе в форме, 

принятой в стране/странах изучаемого языка, делать выписки из иноязычного текста; 

 использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни для: 

 общения с представителями других стран, ориентации в современном поликультурном мире; 

 получения сведений из иноязычных источников информации (в том числе через Интернет), 

необходимых в образовательных и самообразовательных целях; 

 расширения возможностей в выборе будущей профессиональной деятельности; 

 изучения ценностей мировой культуры, культурного наследия и достижений других стран; 

 ознакомления представителей зарубежных стран с культурой и достижениями России. 

 

 Содержание учебного материала 

10 класс 

Требования к уровню сформированности социокультурных умений. По окончанию 10-го класса 

учащиеся должны уметь: 

 составить вопросы для историко-культурных викторин, викторин по мотивам немецких 

сказок и легенд; 

 подобрать, систематизировать и наглядно представить историко-культурный материал для 

ключей-ответов на вопросы групповой викторины (составленной на материале детей и 

учителя). 

Фонетика. 
Правила чтения немецких букв и буквенных сочетаний. Слова-исключения из правил чтения. 

Систематизация знаний орфографии. 
Долгие и краткие гласные. Гласные переднего, среднего и заднего ряда. Долгота гласных в 

положении перед сильными и слабыми согласными. 
Фонетическая ассимиляция в немецком языке. Понятие словесного ударения. Главное, сильное 

второстепенное и слабое второстепенное ударение в немецком языке. Безударные слоги в 

немецком языке. 
Понятие фразового ударения и ритмики немецкого языка. Основные элементы интонационного 

оформления немецкой речи. 
Стандартное употребление тонов в вопросах, утвердительных и отрицательных предложениях, 

в побудительных предложениях. 



Языковые фонетические навыки. 
Учащиеся должны: 

 уметь произносить немецкие гласные и согласные звуки в соответствии со стандартами 

немецкой речи; 

 правильно произносить немецкие слова (стандартное фонетическое оформление и ударение), 

словосочетания (фонетическое оформление, ударение и фразовое ударение); 

 уметь использовать материалы фонетических аудиокурсов для самокоррекции; 

 уметь выразительно читать немецкий текст с правильным фонетическим оформлением слов, 

словосочетаний, предложений, правильной расстановкой пауз, словесного и фразового 

ударения, коммуникативно приемлемым выбором тонов немецкой речи; 

 уметь правильно озвучивать учебные монологические и диалогические тексты (с аудио 

опорой и без неё). 

Орфография. 
Языковые знания. 
Основные правила немецкого правописания: Написание заглавных и прописных букв 

немецкого алфавита. Правописание дифтонгов: ei, ai, au, eu, au. Написание f, z, ck, s, ss, ß. 

Умение грамотного списывания лексических единиц. 
Языковые орфографические навыки. 
Учащиеся должны: 

 узнавать и находить общие элементы в написании и звучании слов; 

 уметь сопоставлять и классифицировать слова, сходные по написанию и звучанию; 

 уметь написать новые слова по звуковым моделям; 

 уметь писать тематические слова по памяти; 

 уметь писать со слуха учебные диктанты, построенные на знакомом лексико-

грамматическом материале. 

Грамматика. 
Морфология. 
Имя существительное: 
категория рода, категория числа, способы образования форм множественного числа, 

существительные с формой одного числа; падежи в немецком языке. Сложные имена 

существительные, образование множественного числа сложных имен существительных, 

склонение имён существительных. 
Артикль: 

 Формы артикля (понятие определённого, неопределённого и нулевого артикля, правила 

употребления артикля с различными типами нарицательных существительных. 

 Общие случаи употребления неопределённого артикля. 

 Общие случаи употребления определенного артикля. 

 Различия в употреблении определённого и неопределённого артикля с нарицательными 

исчисляемыми существительными, с существительными, обозначающими национальность, 

Общие случаи употребления нулевого артикля. 

 Склонение артиклей. 

 Местоимения: 

 Разряды местоимений. 

 Семантические различия в употреблении определённого артикля и указательных 

местоимений. 

 Категория падежа личных, притяжательных и указательных местоимений. Склонение 

личных, притяжательных и указательных местоимений. 

Глагол: 

 Глаголы сильные и слабые. 



 Грамматические категории времени. 

 Система согласования времён. 

 Неличные формы глагола: инфинитив, причастие. 

 Инфинитивные конструкции. 

 Модальные глаголы können, dürfen, müssen, sollen, wollen, mögen. 

Имена числительные: 

 Количественные и порядковые числительные. 

Основные способы словообразования существительных, прилагательных, наречий, глаголов. 
Синтаксис. 

 Основные типы немецкого предложения (простые, сложносочинённые, 

сложноподчинённые с союзами). 

 Понятие о прямом и обратном порядке слов. 

 Грамматическое оформление различных типов вопросов. 

Грамматические навыки. 
Учащиеся должны: 

 уметь грамматически правильно оформлять иноязычную речь, не допуская ошибок, 

препятствующих речевому общению на немецком языке; 

 уметь делать исправления в грамматических диктантах, содержащих типичные 

грамматические ошибки; 

 уметь сформулировать грамматическое правило (с опорой на грамматическую схему). 

Лингвокультуроведение. 
Билингвистические знания. 
Слово как единство звукового образа и лексического понятия. 
Понятие об эквивалентных словах (с межъязыковым лексическим понятием) и 

безэквивалентных словах. Учёт понятийной безэквивалентности при общении на иностранном 

языке. Отражение историко-культурных реалий в безэквивалентной лексике. 
Географические реалии, этнографические реалии (при обозначении предметов быта, описании 

труда, досуга, времени, праздников, календаря, служителей культа, мер и денег) и их наличие в 

лексическом наполнении учебных тем. 
Историзмы и неологизмы. Способы передачи советизмов и других безэквивалентных слов на 

немецком языке: транслитерация, транскрипция, калькирование, описательный перевод, 

трансформация. 
Передача имён собственных на иностранном языке. 
Частично эквивалентные слова в русском и немецком языках. 
Билингвистические лексические умения. 
Учащиеся должны: 

-уметь опознавать безэквивалентную лексику и классифицировать её по тематическому 

принципу; 

-уметь собирать и систематизировать немецкие слова, необходимые для описания русских 

реалий на немецком языке; 

-уметь пояснить национально-культурный смысл безэквивалентных слов на родном языке (в 

рамках изучаемых тем); 
-уметь правильно употреблять безэквивалентную лексику в речевых ситуациях (в рамках 

изучаемых тем). 

№                                          Тема урока Количество 

часов 

1 Повторение  3 

2 Что мы знаем о Германии? 16 

3 Школьный обмен. Международные молодежные проекты 16 

4 Дружба, любовь…всегда ли они приносят счастье? 15 

5 Для понимания искусства нужны знания. А для понимания музыки? 15 



6 Годовая промежуточная аттестация 1 

7 Резервные уроки 2 

 Итого  68 

 

 

11 класс 

Языковые знания 
Правила чтения немецких букв и буквенных сочетаний. Слова-исключения из правил чтения. 

Систематизация знаний орфографии. 

Долгие и краткие гласные. Гласные переднего, среднего и заднего ряда. Долгота гласных в 

положении перед сильными и слабыми согласными. 

Фонетическая ассимиляция в немецком языке. Понятие словесного ударения. Главное, сильное 

второстепенное и слабое второстепенное ударение в немецком языке. Безударные слоги в 

немецком языке. 

Понятие фразового ударения и ритмики немецкого языка. Основные элементы интонационного 

оформления немецкой речи. 

Стандартное употребление тонов в вопросах, утвердительных и отрицательных предложениях, 

в побудительных предложениях. 

Языковые фонетические навыки. 

 Учащиеся должны: 

 уметь произносить немецкие гласные и согласные звуки в соответствии со стандартами 

немецкой речи; 

 правильно произносить немецкие слова (стандартное фонетическое оформление и 

ударение), словосочетания (фонетическое оформление, ударение и фразовое ударение); 

 уметь использовать материалы фонетических аудиокурсов для самокоррекции; 

 уметь выразительно читать немецкий текст с правильным фонетическим оформлением слов, 

словосочетаний, предложений, правильной расстановкой пауз, словесного и фразового 

ударения, коммуникативно приемлемым выбором тонов немецкой речи; 

 уметь правильно озвучивать учебные монологические и диалогические тексты (с аудио 

опорой и без неё). 

Орфография. 
Языковые знания 
Основные правила немецкого правописания: Написание заглавных и прописных букв 

немецкого алфавита. Правописание дифтонгов: ei, ai, au, eu, au. Написание f, z, ck, s, ss, ß. 

Умение грамотного списывания лексических единиц. 
Языковые орфографические навыки 
Учащиеся должны: 

 узнавать и находить общие элементы в написании и звучании слов; 

 уметь сопоставлять и классифицировать слова, сходные по написанию и звучанию; 

 уметь написать новые слова по звуковым моделям; 

 уметь писать тематические слова по памяти; 

 уметь писать со слуха учебные диктанты, построенные на знакомом лексико-

грамматическом материале. 

Грамматика. 
Морфология. 
Имя существительное: 

категория рода, категория числа, способы образования форм множественного числа, 

существительные с формой одного числа; падежи в немецком языке. Сложные имена 

существительные, образование множественного числа сложных имен существительных, 

склонение имён существительных. 



Артикль: 

 Формы артикля (понятие определённого, неопределённого и нулевого артикля, правила 

употребления артикля с различными типами нарицательных существительных. 

 Общие случаи употребления неопределённого артикля. 

 Общие случаи употребления определенного артикля. 

 Различия в употреблении определённого и неопределённого артикля с нарицательными 

исчисляемыми существительными, с существительными, обозначающими национальность, 

Общие случаи употребления нулевого артикля. 

 Склонение артиклей. 

Местоимения: 

 Разряды местоимений. 

 Семантические различия в употреблении определённого артикля и указательных 

местоимений. 

 Категория падежа личных, притяжательных и указательных местоимений. Склонение 

личных, притяжательных и указательных местоимений. 

Глагол: 

 Глаголы сильные и слабые. 

 Грамматические категории времени. 

 Система согласования времён. 

 Неличные формы глагола: инфинитив, причастие. 

 Инфинитивные конструкции. 

 Модальные глаголы können, dürfen, müssen, sollen, wollen, mögen. 

 Имена числительные: 

 Количественные и порядковые числительные. 

Основные способы словообразования существительных, прилагательных, наречий, глаголов. 
Синтаксис. 

 Основные типы немецкого предложения (простые, сложносочинённые, 

сложноподчинённые с союзами). 

 Понятие о прямом и обратном порядке слов. 

 Грамматическое оформление различных типов вопросов. 

Грамматические навыки 
Учащиеся должны: 

 уметь грамматически правильно оформлять иноязычную речь, не допуская ошибок, 

препятствующих речевому общению на немецком языке; 

 уметь делать исправления в грамматических диктантах, содержащих типичные 

грамматические ошибки; 

 уметь сформулировать грамматическое правило (с опорой на грамматическую схему). 

Лингвокультуроведение. 
Билингвистические знания 
Слово как единство звукового образа и лексического понятия. 
Понятие об эквивалентных словах (с межъязыковым лексическим понятием) и 

безэквивалентных словах. Учёт понятийной безэквивалентности при общении на иностранном 

языке. Отражение историко-культурных реалий в безэквивалентной лексике. 
Географические реалии, этнографические реалии (при обозначении предметов быта, описании 

труда, досуга, времени, праздников, календаря, служителей культа, мер и денег) и их наличие в 

лексическом наполнении учебных тем. 
Историзмы и неологизмы. Способы передачи советизмов и других безэквивалентных слов на 

немецком языке: транслитерация, транскрипция, калькирование, описательный перевод, 

трансформация. 



Передача имён собственных на иностранном языке. 
Частично эквивалентные слова в русском и немецком языках. 
Билингвистические лексические умения 
Учащиеся должны: 

 уметь опознавать безэквивалентную лексику и классифицировать её по тематическому 

принципу; 

 уметь собирать и систематизировать немецкие слова, необходимые для описания русских 

реалий на немецком языке; 

 уметь пояснить национально-культурный смысл безэквивалентных слов на родном языке (в 

рамках изучаемых тем); 

 уметь правильно употреблять безэквивалентную лексику в речевых ситуациях (в рамках 

изучаемых тем). 

№ Тема урока Количество 

часов 

1 Повторение. Давайте вспомним о лете 3 

2 Повседневная жизнь подростков в Германии 14 

3 Театр и киноискусство. Как они обогащают нашу жизнь 14 

4 Научно - технический прогресс. Природная катастрофа 14 

5 Мир завтра. Какие требования он ставит перед нами? 20 

6 Годовая промежуточная аттестация 1 

7 Резервные уроки 2 

 Итого  68 

 

 

ОБЖ 
Пояснительная записка 

 

Рабочая программа по ОБЖ в 10 – 11 классах составлена на основе авторской программы к 

предметной линии учебников В.Н. Латчука, В.В. Маркова, М.И. Кузнецова и др., Москва: 

Дрофа, 2013.  

Рабочая программа является типовой, определяющей базовое содержание курса и 

предназначена для общеобразовательных учреждений. В ней реализованы требования 

Конституции Российской Федерации  и федеральных законов Российской Федерации «О 

безопасности», «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера», «О безопасности дорожного движения», «О радиационной 

безопасности населения», «О пожарной безопасности», «Об экологической безопасности», «О 

санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», «Основы законодательства 

Российской Федерации об охране здоровья граждан», Концепции национальной безопасности 

Российской Федерации. 

 В соответствии с учебным планом гимназии количество часов в каждом классе - 34 в год, 1ч- в 

неделю. 

10 класс 

Цели изучения предмета: 

- о безопасном поведении человека в опасных и чрезвычайных ситуациях природного, 

техногенного и социального характера; о здоровье и здоровом образе жизни; о государственной 

системе защиты населения от опасных и чрезвычайных ситуаций; о воинской обязанности и 

военной службе; 

  - оценивать ситуации, опасные для жизни и здоровья; действовать в чрезвычайных ситуациях; 

использовать средства индивидуальной и коллективной защиты; оказывать первую помощь 

пострадавшим и самопомощь. 



Задачи: 

- освоение учащимися знаний о безопасном поведении человека в опасных и чрезвычайных 

ситуациях природного, техногенного и социального характера, здоровье и здоровом образе 

жизни, государственной системе защиты населения от опасных и чрезвычайных ситуаций, об 

обязанностях граждан по защите государства; 

- воспитание у школьников ценностного отношения к здоровью и человеческой жизни, чувства 

уважения к героическому наследию России и ее государственной символике, патриотизма и 

стремления выполнить долг по защите Отечества; 

- развитие у учеников черт личности, необходимых для безопасного поведения в чрезвычайных 

ситуациях и при прохождении военной службы, бдительности в отношении актов терроризма, 

ведения здорового образа жизни. 

 

Требования к уровню подготовки выпускников 

В результате изучения основ безопасности жизнедеятельности в 10 классе 

Ученик должен знать: 

потенциальные опасности природного, техногенного и социального характера, наиболее часто 

возникающие в повседневной жизни, их возможные последствия и правила личной 

безопасности; правила личной безопасности при активном отдыхе в природных 

условиях; соблюдение мер пожарной безопасности в быту и на природе; о здоровом образе 

жизни; об оказании первой медицинской помощи при неотложных состояниях; о правах и 

обязанностях граждан в области безопасности жизнедеятельности; основные поражающие 

факторы при авариях на химических и радиационных объектах; правила поведения населения 

при авариях; классификация АХОВ по характеру воздействия на человека; организация защиты 

населения при авариях на радиационно-опасных объектах; предназначение, структуру и задачи 

РСЧС; предназначение, структуру и задачи гражданской обороны; основы российского 

законодательства об обороне государства и воинской обязанности граждан; историю 

Вооруженных Сил Российской Федерации и Дни воинской славы России; состав и 

предназначение Вооруженных Сил Российской Федерации; основные виды воинской 

деятельности; общие обязанности солдата в бою; основные способы передвижения солдата в 

бою; государственные и военные символы Российской Федерации. средства массового 

поражения и их поражающие факторы; 

Ученик должен уметь: 

предвидеть возникновение наиболее часто встречающихся опасных ситуаций по их 

характерным признакам; принимать решения и грамотно действовать, обеспечивая личную 

безопасность при возникновении чрезвычайных ситуаций; действовать при угрозе 

возникновения террористического акта, соблюдая правила личной безопасности; пользоваться 

средствами индивидуальной и коллективной защиты. 

Кроме того, учащиеся должны обладать компетенциями по использованию полученных знаний 

и умений в практической деятельности и в повседневной жизни для: 

– обеспечения личной безопасности в различных опасных и чрезвычайных ситуациях 

природного, техногенного и социального характера; 

-оказания первой медицинской помощи пострадавшим; 

- выработки убеждений и потребности в соблюдении норм здорового образа жизни 

- пользоваться индивидуальными средствами защиты; 

- выполнять элементы строевой и тактической подготовки; обращаться к старшим 

(начальнику), действовать при выполнении приказаний и отдании воинского приветствия, 

соблюдать воинскую вежливость. Правильно выполнять команды в строю и одиночные 

строевые приемы без оружия. Выполнять воинское приветствие. Пользоваться средствами 



индивидуальной защиты, изготавливать простейшие средства защиты органов дыхания. 

Определять свое местонахождение, ориентироваться на местности без карты, оказывать первую 

медицинскую помощь при травмах, ранениях, ожогах, тепловом и солнечном ударе, 

отморожении, утомлении, отравлении. 

 

Содержание учебного материала  

 

Безопасность и защита человека в опасных, экстремальных и чрезвычайных 

ситуациях  

Правила безопасного поведения в условиях вынужденного автономного существования  

Основные причины вынужденного автономного существования. Первоочередные 

действия потерпевших бедствие. Понятие о выживании и автономном существовании. 

Основные причины вынужденного автономного существования в природных условиях. 

Действия людей в ситуациях, связанных с авариями транспортных средств. Случаи, когда 

предпочтительнее оставаться на месте аварии. Ситуации, когда принимается решение уйти с 

места аварии. 

Автономное существование человека в условиях природной среды. Основные правила и 

действия для выживания в условиях вынужденного автономного существования. 

Основные способы ориентирования на местности: по компасу, по небесным светилам 

(солнцу, луне, звездам), по растениям и животным, по местным признакам. Метод 

движения по азимуту. Оборудование временного жилища: простейшие укрытия и 

способы их сооружения. Выбор укрытия в зависимости от различных погодных и 

климатических условий, окружающей местности. Добывание огня: выбор места для 

костра, алгоритм действий при разведении костра, типы костров в зависимости от 

предназначения. Обеспечение питанием и водой. Основные правила обеспечения 

пищей и основные ее источники в условиях вынужденного автономного 

существования. Обеспечение водой. Выбор подходящего источника воды. Меры 

предосторожности при использовании источника воды: безопасное утоление жажды 

снегом, фильтрация и обеззараживание воды. Добывание воды из грунта при 

помощи пленочного конденсатора. 
Правила безопасного поведения в ситуациях криминогенного характера  

Важность знания правил безопасного поведения в криминогенных ситуациях. Правила 

безопасного поведения на улице. Правила безопасного поведения в общественных местах. 

Подготовка к массовому мероприятию, правила безопасного поведения на нем. Правила 

безопасного поведения в общественном транспорте и на железнодорожном транспорте. 

Правила безопасного поведения в подъезде дома и в лифте. Понятие о необходимой обороне, 

ее юридическое обоснование. 

Уголовная ответственность несовершеннолетних  

Понятие преступления. Особенности уголовной ответственности несовершеннолетних. 

Понятие о преступлении. Виды преступлений: небольшой тяжести, средней тяжести, тяжкие и 

особо тяжкие. Преступления, за совершение которых несовершеннолетние лица подлежат 

уголовной ответственности. Виды наказаний, назначаемые несовершеннолетним. 

Принудительные меры воспитательного воздействия, назначаемые несовершеннолетним. 

Уголовная ответственность за приведение в негодность транспортных средств. 

Преступления, связанные с нанесением ущерба транспортным средствам, 

оборудованию, коммуникациям, и назначаемые за них наказания. Угон автомобиля 

и назначаемые за него наказания. 
Уголовная ответственность за хулиганство и вандализм. 

Понятие о хулиганстве как грубом нарушении общественного порядка, выражающемся в явном 

неуважении к обществу. Признаки мелкого хулиганства и уголовно наказуемого хулиганства. 

Обстоятельства, отягчающие ответственность за хулиганство: совершение правонарушения 



группой лиц по предварительному сговору, совершение правонарушения организованной 

группой, сопротивление представителю власти. Понятие о вандализме. Преступления, 

связанные с надругательством над телами умерших, захоронениями и т. п., и ответственность 

за их совершение. 

Правила безопасного поведения в условиях чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера  

Правила поведения в чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера: при 

землетрясении; при сходе лавины, оползня, селя, обвала; при внезапном возникновении 

урагана, бури, смерча; при наводнении; при пожаре в здании; при аварии с выбросом аварийно- 

химически опасных веществ; при аварии на радиационно - опасных объектах; при нахождении 

в зоне лесного пожара; при попадании в завал. 

Законодательные и нормативные правовые акты РФ в области обеспечения 

безопасности личности, общества и государства  

Основные законы, регламентирующие деятельность государственной власти в области 

гарантий прав и свобод человека, охраны его жизни и здоровья: Закон Российской Федерации 

«О безопасности», Федеральный закон «Об обороне», Федеральный закон «О защите населения 

и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера». 

Регламентируемые ими цели, задачи, вопросы и нормы. 

Содержание Федерального закона «О защите населения и территорий от чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера». Права граждан России в области защиты 

от чрезвычайных ситуаций. Обязанности граждан при участии в мероприятиях по защите людей 

и материальных ценностей и в работах по ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций. 

Содержание Федерального закона «О пожарной безопасности». Права и обязанности 

граждан России в области пожарной безопасности. 

Основные положения Федерального закона «О гражданской обороне». 

Основное содержание Федеральных законов «О противодействии терроризму», «О 

радиационной безопасности населения», «О предупреждении распространения в 

Российской Федерации заболевания, вызываемого вирусом иммунодефицита человека 

(ВИЧ-инфекции)», «О промышленной безопасности опасных производственных 

объектов», «О безопасности гидротехнических сооружений». 
Содержание Федерального закона «О транспортной безопасности», основные задачи 

обеспечения транспортной безопасности. 

Основное содержание Федеральных законов «О качестве и безопасности пищевых 

продуктов», «О противодействии экстремистской деятельности», «О санитарно-

эпидемиологическом благополучии населения», «О наркотических средствах и 

психотропных веществах», «Об охране окружающей среды», «О безопасном обращении с 

пестицидами и агрохимикатами». 
Основные подзаконные акты в области обеспечения безопасности личности, общества и 

государства. 

Гражданская оборона как система мер по защите населения в военное время  

История создания гражданской обороны. Предназначение и задачи гражданской обороны. 

Структура и органы управления. Понятие о гражданской обороне. Основные задачи в 

области гражданской обороны. Руководство гражданской обороной в Российской Федерации. 

Структура органов управления гражданской обороной. Права и обязанности граждан России в 

области гражданской обороны. 

Организация защиты учащихся общеобразовательных учреждений от чрезвычайных 

ситуаций в мирное и военное время. Задачи подсистемы РСЧС предупреждения и ликвидации 

последствий чрезвычайных ситуаций и обеспечения пожарной безопасности, находящейся в 

сфере деятельности Федерального агентства Российской Федерации по образованию. Понятие 

о плане действий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций в мирное время и 



плане гражданской обороны, их примерное содержание. Основные задачи и формы обучения в 

области гражданской обороны. 

Современные средства поражения и их поражающие факторы  

Ядерное оружие и его боевые свойства. Понятие о ядерном оружии и ядерном взрыве. 

Классификация ядерных взрывов, характеристика воздушного, наземного и подземного 

(подводного) ядерных взрывов. Характеристика поражающих факторов ядерного взрыва: 

ударной волны, светового излучения, проникающей радиации, радиоактивного загрязнения, 

электромагнитного импульса. Зоны радиоактивного загрязнения. 

Химическое оружие. Понятие о химическом оружии. Признаки применения химического 

оружия. Понятие о боевых токсичных химических веществах (БТХВ). Пути проникновения 

БТХВ в организм человека. Классификация БТХВ по действию на организм человека и 

характеристика БТХВ нервно -паралитического, кожно-нарывного, удушающего, 

общеядовитого, психохимического действия. Классификация БТХВ по тактическому 

назначению: смертельные, временно выводящие из строя, раздражающие. 

Бактериологическое (биологическое) оружие. Понятие о бактериологическом оружии. 

Понятие о болезнетворных микробах: бактериях, вирусах, риккетсиях, грибках. Характеристика 

насекомых-вредителей сельскохозяйственных культур. Способы применения 

бактериологического оружия: аэрозольный, трансмиссивный, диверсионный. Характерные 

признаки, указывающие на применение бактериологического оружия. Комплекс мер по защите 

населения. 

Современные обычные средства поражения. Понятие об обычном оружии. Виды обычных 

средств поражения. Характеристика огневых и ударных средств (боеприпасов): осколочных, 

фугасных, кумулятивных, бетонобойных, зажигательных, объемного взрыва. Воздействие 

зажигательного оружия на людей и меры защиты от него. Характеристика высокоточного 

оружия — разведывательно-ударных комплексов и управляемых авиационных бомб. 

Основные мероприятия РСЧС и гражданской обороны по защите населения в 

мирное и военное время  

Оповещение и информирование населения об опасностях, возникающих в чрезвычайных 

ситуациях мирного и военного времени. Понятие об оповещении. Система оповещения 

населения на территории субъекта Российской Федерации. Основные и вспомогательные 

средства оповещения. Локальные системы оповещения и зоны их действия. Оповещение 

населения в местах массового пребывания людей. 

Организация инженерной защиты населения от поражающих факторов чрезвычайных 

ситуаций. Понятие о средствах коллективной защиты. Классификация средств 

коллективной защиты. Понятие об убежище. Виды убежищ, их характеристика и внутреннее 

устройство. Понятие о противорадиационном укрытии. Характеристика противорадиационных 

укрытий и их внутреннее устройство. Понятие об укрытиях простейшего типа, их защитные 

свойства. Размещение людей в убежище и правила поведения в нем. 

Средства индивидуальной защиты населения. 

Средства защиты органов дыхания (противогазы). Применение противогазов. Классификация 

противогазов по принципу защитного действия (фильтрующие и изолирующие). Принцип 

действия фильтрующих противогазов. Понятие об адсорбции, хемосорбции, катализе, 

фильтрации с использованием противодымного фильтра. Устройство противогаза. 

Характеристика гражданских противогазов ГП-7, ГП-7В, ГП-7ВМ, принцип их действия. 

Средства индивидуальной защиты кожи. Предназначение и виды средств индивидуальной 

защиты кожи. Характеристика изолирующей спецодежды и одежды из фильтрующих 

материалов. Применение и характеристика изолирующих и фильтрующих средств защиты кожи 

— общевойскового защитного комплекта, легкого защитного костюма Л-1, защитной 



фильтрующей одежды. Правила пользования средствами индивидуальной защиты кожи. 

Предметы бытовой одежды, пригодные для защиты кожи. 

Медицинские средства защиты. Понятие о медицинских средствах защиты. Аптечка 

индивидуальная АИ-2, характеристика ее медицинских препаратов, их назначение и 

применение. Характеристика индивидуальных противохимических пакетов ИПП-8, ИПП-9, 

ИПП-10 и правила пользования ими. Проведение санитарной обработки при помощи 

подручных средств. 

Организация и ведение аварийно-спасательных и неотложных работ в зонах 

чрезвычайных ситуаций. Понятие об аварийно-спасательных работах. Характеристика 

основных видов обеспечения аварийно-спасательных работ: разведки, транспортного, 

инженерного, дорожного, метеорологического, технического, материального, медицинского 

обеспечения. Основные этапы аварийно-спасательных работ. 

Санитарная обработка населения после пребывания в зоне заражения. Понятие о санитарной 

обработке. Способы и правила проведения частичной санитарной обработки. Проведение 

полной санитарной обработки при различных заражениях. 

Жизнеобеспечение населения в чрезвычайных ситуациях. Первоочередные мероприятия по 

жизнеобеспечению населения в чрезвычайных ситуациях. Организация и проведение работ по 

морально-психологической поддержке населения. 

Основы медицинских знаний и здорового образа жизни  

Основные инфекционные заболевания и их профилактика  

Микроорганизмы в окружающей среде и их влияние на человека. 

Классификация микроорганизмов и инфекционных заболеваний. Классификация 

микроорганизмов по их влиянию на организм человека. Классификация инфекционных 

заболеваний, краткая характеристика выделяемых групп. Возбудители инфекционных 

заболеваний. Возникновение и распространение инфекционных заболеваний. Понятие об 

эпидемии и пандемии. Пути передачи инфекции и их характеристика. 

Иммунитет. Понятие об иммунитете, антигенах, антителах, иммунной реакции организма. 

Факторы, влияющие на иммунитет. Разновидности иммунитета, их формирование. 

 Профилактика инфекционных заболеваний. Характеристика элементов общей 

эпидемиологической цепи и меры по предотвращению распространения инфекционных забо-

леваний. Понятие о карантине. 

Внешние признаки инфекционного заболевания. Основные проявления инфекционных 

заболеваний. Понятие об инкубационном периоде инфекционного заболевания. Периоды 

развития инфекционного заболевания. 

Наиболее распространенные инфекционные заболевания. Возбудитель, пути заражения, 

основные проявления и течение инфекции, возможные последствия, лечение и профилактика 

следующих заболеваний: дизентерии, инфекционного (эпидемического) гепатита, ботулизма, 

пищевых токсикоинфекций, гриппа, дифтерии, краснухи, скарлатины, свинки (эндемического 

паротита). 

Значение двигательной активности для здоровья человека  

Двигательная активность. Понятие о двигательной активности. Влияние двигательной 

активности на организм человека. Влияние мышечной работы на систему кровообращения, 

сопротивляемость заболеваниям, работоспособность и развитие организма. Основные 

составляющие тренированности организма человека. Понятие о сердечно-дыхательной 

выносливости. Влияние физических нагрузок на сердечно-сосудистую и дыхательную системы. 

Аэробные и анаэробные упражнения, их характеристика. Понятие о мышечной силе и 

выносливости. Силовые упражнения с внешним сопротивлением и с преодолением веса 



собственного тела — эффективное средство развития силы мышц. Понятие о скоростных 

качествах и гибкости, упражнения для их развития. 

Основы военной службы 

Введение. Краткий обзор войн и сражений в русской истории. Важность осознания 

современным человеком принадлежности к своему народу и истории. 

Вооруженные силы РФ – защитники нашего Отечества  

История создания Вооруженных Сил России. Военные дружины на Руси в древности и во 

времена становления Московского княжества. Военные реформы Ивана IV и Петра I. Военные 

реформы под руководством Д. А. Милютина. Реформы в военной сфере начала XX века. 

Вооруженные Силы Советского Союза и Российской Федерации. 

Организационная структура Вооруженных Сил РФ. Виды Вооруженных Сил, рода войск. 

История их создания и предназначение. Понятие о Вооруженных Силах. Структура 

Вооруженных Сил Российской Федерации. 

Сухопутные войска. История возникновения и развития Сухопутных войск. Характеристика 

современных Сухопутных войск. Краткая характеристика состава Сухопутных войск — 

мотострелковых, танковых, ракетных войск и артиллерии, войск противовоздушной обороны, 

специальных войск. 

Военно-воздушные силы. История создания и развития авиации, ее применение в военном деле. 

Общая характеристика Военно-воздушных сил. Состав и вооружение родов войск Военно-

воздушных сил. 

Военно-морской флот.  История создания и развития Военно-морского флота России. Общая 

характеристика и состав Военно-морского флота. 

Ракетные войска стратегического назначения. История применения ракет в военном деле. Ха-

рактеристика Ракетных войск стратегического назначения и их вооружение. 

Войска воздушно-космической обороны. Назначение и задачи Войск воздушно-космической 

обороны. 

Воздушно-десантные войска. Характеристика Воздушно-десантных войск, их вооружение и 

боевые свойства. 

Тыл Вооруженных ил. История возникновения и развития тыловых частей, адаптация их к 

современным условиям. Общая характеристика и задачи Тыла Вооруженных Сил. Средства, 

используемые Тылом Вооруженных Сил для выполнения задач. 

Специальные войска.  Общая характеристика и состав специальных войск. 

Характеристика инженерных войск, войск связи, войск радиационной, химической и 

биологической защиты. 

Функции и основные задачи современных Вооруженных Сил России, их роль и место в 

системе обеспечения национальной безопасности страны. Общая характеристика 

Российской Федерации и гаранты ее безопасности. Понятие об обороноспособности 

государства и об обороне. Основа обороны Российской Федерации. Роль Вооруженных Сил 

Российской Федерации и других структур в осуществлении обороны и защиты государства. 

Понятие о безопасности, основные функции государства по обеспечению безопасности. Состав 

сил, обеспечивающих безопасность государства. 

Другие войска, воинские формирования и органы, их состав и предназначение. Перечень 

других войск, воинских формирований и органов, в которых осуществляется исполнение 

военной службы. Комплектование других войск, воинских формирований и органов, их задачи 

и функции. 

Боевые традиции ВС РФ  

Патриотизм и верность воинскому долгу — основные качества защитника Отечества. 

Понятие о боевых традициях. Боевые традиции российских Вооруженных Сил. Понятие о 

героизме, мужестве, воинской доблести и чести. Понятие о чувстве долга и воинском долге. 



Дружба, войсковое товарищество — основа боевой готовности воинских частей и 

подразделений. Понятие о воинском коллективе. Характерные черты воинского коллектива. 

Понятие о воинском товариществе. 

Символы воинской чести  

Боевое знамя воинской части — символ воинской чести, доблести и славы. Краткая история 

знамени. Понятие о Боевом знамени. Порядок вручения Боевого знамени воинской части, 

хранение, охрана и защита Боевого знамени. 

Ордена — почетные награды за воинские отличия и заслуги в бою и военной службе. 

Понятие об орденах. Ордена России и СССР. Понятие о медалях и званиях. Наградная система 

Российской Федерации. 

Ритуалы Вооруженных Сил Российской Федерации. Понятие о воинских ритуалах. Виды 

воинских ритуалов. Понятие о Военной присяге. Ритуал приведения к Военной присяге. Ритуал 

подъема и спуска Государственного флага Российской Федерации и порядок его проведения. 

Проведение ритуала вручения военнослужащим вооружения, военной техники и стрелкового 

оружия. 

Учебные сборы по основам подготовки к военной службе  

Повседневная жизнь и деятельность военнослужащих, распорядок дня, размещение и быт. 

Организация внутренней службы и внутренний порядок. Суточный наряд. Обязанности лиц 

суточного наряда. Организация караульной службы. Обязанности часового. Учеба 

военнослужащих: строевая подготовка, огневая подготовка, тактическая подготовка, 

физическая подготовка, военно-медицинская подготовка. 
 

Разделы 

Количес

тво 

часов  

Раздел I. Безопасность и защита человека в опасных, 

экстремальных и чрезвычайных ситуациях  

21  

Правила безопасного поведения в условиях вынужденного 

автономного существования  

3  

Правила безопасного поведения в ситуациях криминогенного 

характера  

1  

Уголовная ответственность несовершеннолетних  3  

Правила поведения в условиях чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера  

2  

Законодательные и нормативные правовые акты российской 

федерации в области обеспечения безопасности личности, общества и 

государства  

2  

Гражданская оборона как система мер по защите населения в военное 

время  

2  

Современные средства поражения и их поражающие факторы  4  

Основные мероприятия РСЧС и гражданской обороны по защите 

населения в мирное и военное время  

4  

Раздел II. Основы медицинских знаний и здорового 

образа жизни  

5 

Основные инфекционные заболевания и их профилактика  3  

Значение двигательной активности для здоровья человека  2 

Раздел III. Основы военной службы  8 

Вооруженные силы российской федерации — защитники нашего отечества  4 

Боевые традиции ВС РФ. Символы воинской чести.  4  

Итого 34 

 



11 класс 

 

Цели изучения предмета: 

- о безопасном поведении человека в опасных и чрезвычайных ситуациях природного, 

техногенного и социального характера; о здоровье и здоровом образе жизни; о государственной 

системе защиты населения от опасных и чрезвычайных ситуаций; о воинской обязанности и 

военной службе; 

 - оценивать ситуации, опасные для жизни и здоровья; действовать в чрезвычайных ситуациях; 

использовать средства индивидуальной и коллективной защиты; оказывать первую 

помощь пострадавшим и самопомощь. 

Задачи: 

- освоение учащимися знаний о безопасном поведении человека в опасных и чрезвычайных 

ситуациях природного, техногенного и социального характера, здоровье и здоровом образе 

жизни, государственной системе защиты населения от опасных и чрезвычайных ситуаций, об 

обязанностях граждан по защите государства; 

- воспитание у школьников ценностного отношения к здоровью и человеческой жизни, чувства 

уважения к героическому наследию России и ее государственной символике, патриотизма и 

стремления выполнить долг по защите Отечества; 

- развитие у учеников черт личности, необходимых для безопасного поведения в чрезвычайных 

ситуациях и при прохождении военной службы, бдительности в отношении актов терроризма, 

ведения здорового образа жизни; 

 

Требования к уровню подготовки выпускников 

 

Учащиеся должны знать:  

В результате изучения программы среднего (полного) общего образования по основам 

безопасности жизнедеятельности ученик должен: 

 а) знать/понимать: 

-основные составляющие здорового образа жизни и их влияние на безопасность личности; 

основы репродуктивного здоровья и влияние на него различных факторов; 

-потенциальные опасности природного, техногенного и социального происхождения, 

характерные для региона проживания; 

-основные задачи государственных служб по защите населения и территорий от чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера; 

-основы российского законодательства об обороне государства и воинской обязанности 

граждан РФ; 

-состав и предназначение Вооруженных Сил Российской Федерации; 

-порядок первоначальной постановки на воинский учет, медицинского освидетельствования, 

призыва на военную службу; 

-основные права и обязанности граждан до призыва на военную службу, во время прохождения 

военной службы и пребывания в запасе; 

-основные виды военно-профессиональной деятельности; особенности прохождения военной 

службы по призыву и контракту, а также альтернативной гражданской службы; 

-требования, предъявляемые на военной службе к уровню подготовленности призывника; 

-предназначение, структуру и задачи РСЧС; 

-предназначение, структуру и задачи Гражданской обороны РФ; 

Учащиеся должны уметь: 

-применять основные способы защиты от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера; 

-практически использовать необходимые навыки в области гражданской обороны; 

-пользоваться средствами индивидуальной и коллективной защиты; 



-оценивать уровень своей подготовленности и осуществлять осознанное самоопределение по 

отношению к военной службе; 

 -использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни: 

-для ведения здорового образа жизни; 

-при оказании первой медицинской помощи; 

-для развития у себя духовных и физических качеств, необходимых для военной службы; 

-при обращении в случае необходимости в службы экстренной помощи. 

 
Содержание учебного материала  

Основы медицинских знаний и здорового образа жизни  

Правила личной гигиены и здоровье. Понятие о гигиене и личной гигиене. 

Уход за зубами.  Общие сведения о зубах. Распространенные стоматологические заболевания 

(кариес, стоматит), их причины и симптомы. Последствия пренебрежения профилактикой и 

лечением. Меры профилактики по поддержанию зубов и полости рта в здоровом состоянии. 

Уход за волосами. Общие сведения о волосяном покрове. Распространенные заболевания кожи 

головы, их причины и симптомы. Рекомендации по лечению и профилактике себореи. 

Рекомендации по ежедневному уходу за волосами. 

Очищение организма. Причины и проявления загрязнения и отравления организма. Общие 

сведения о наиболее распространенных методиках очищения организма. 

Нравственность и здоровье. Формирование правильного взаимоотношения полов. 

Семья и ее значение в жизни человека. Понятие о семье. Задачи семьи. Распространенные 

проблемы семейных отношений в современных браках. Основные причины распада ранних 

браков. Сложности при создании семьи. 

Факторы, влияющие на гармонию совместной жизни. Основные факторы, влияющие на пси-

хологическую совместимость. Закон совместимости. Основные качества характера, 

обеспечивающие совместимость людей. Психологические советы по достижению 

взаимопонимания и уважительности в семейных отношениях. 

Семья в современном обществе. Законодательство о семье. Основные положения 

законодательства о семье, действующего в России. Необходимые условия для вступления в 

брак. Обстоятельства, не позволяющие заключить брак. Основания для признания брака 

недействительным. Основания для расторжения брака в органе записи актов гражданского 

состояния или судебном порядке. 

Права и обязанности родителей и детей. Основные права и обязанности родителей. Основания 

для лишения родительских прав. Основные права и обязанности детей. 

Заболевания, передающиеся половым путем. Понятие о венерических болезнях, их опасность 

для жизни и здоровья людей. Классификация заболеваний, передающихся половым путем. 

Сифилис. Общие сведения о возбудителе заболевания. Проявления заболевания. Течение 

болезни в различные периоды. Последствия заболевания. Методы диагностирования 

заболевания и проверки успешности лечения. 

Гонорея. Общие сведения о заболевании и его возбудителе. Признаки и течение заболевания. 

Последствия заболевания. Методы диагностирования заболевания. 

Грибковые заболевания, трихомониаз, гарднереллез. Понятие о вагинитах и общие сведения об 

их возбудителях. Симптомы, возникающие при вагинитах. Последствия заболеваний. 

Хламидиоз. Общие сведения о заболевании и его возбудителе. Симптомы и последствия 

заболевания. Диагностика и лечение заболевания. 

Генитальный герпес и генитальные бородавки (кондиломы). Последствия вирусных 

заболеваний. Общие сведения о возбудителе герпеса. Признаки и течение болезни. Общие 

сведения о возбудителе кондилом. Признаки и течение заболевания. 



Синдром приобретенного иммунодефицита (СПИД) и его профилактика. Общие сведения о 

заболевании и его возбудителе. Последствия заболевания. Классификация форм проявления 

ВИЧ-инфекции. Пути заражения СПИДом. Временные периоды развития ВИЧ-инфекции. 

Профилактика СПИДа. Диагностика заболевания. 

Важность своевременного обращения к врачу при первых признаках заболевания. Меры 

профилактики венерических заболеваний. 

Уголовная ответственность за заражение венерической болезнью.  Понятие о заражении ве-

нерической болезнью. Заражение венерической болезнью как следствие прямого или 

косвенного умысла, преступного легкомыслия. Налагаемое УК РФ наказание за заражение 

венерической болезнью. 

Ответственность за заражение ВИЧ-инфекцией.  Понятие о преступном деянии в отношении за-

ражения ВИЧ-инфекцией, субъекты подобного преступления. Налагаемое УК РФ наказание за 

заражение ВИЧ-инфекцией. 

 

Основы медицинских знаний и правила оказания первой помощи  

Первая помощь при кровотечениях и ранениях. 

Кровотечения. Понятие о кровотечении, причины, вызывающие кровотечения. Виды 

кровотечений и их характеристика. Признаки наружных артериального и венозного 

кровотечений. Способы временной остановки кровотечения. Точки пальцевого прижатия 

артерий для остановки артериальных кровотечений. Остановка кровотечения путем 

максимального сгибания конечностей. Наложение кровоостанавливающего жгута: техника 

выполнения и возможные ошибки. Правила наложения давящей повязки. Остановка 

поверхностного венозного и капиллярного кровотечений. Признаки внутреннего кровотечения, 

правила оказания первой помощи. 

Ранения.  Понятие о ране. Виды ран и их характеристика. Порядок оказания первой помощи при 

обширной и незначительной ранах. Понятие о повязке и перевязке. Виды повязок и принцип их 

наложения. Порядок действий по снятию одежды с пораженной части тела. 

Первая помощь при ушибах, растяжениях, разрывах связок и мышц, вывихах и 

переломах. 

Ушиб. Причины закрытых повреждений тканей. Признаки ушиба. Порядок оказания первой 

помощи при ушибах. 

Растяжение. Причины растяжения связок. Признаки растяжения. Порядок оказания первой 

помощи при растяжениях. 

Разрыв.  Причины разрывов связок, мышц, сухожилий, сосудов и нервов. Признаки разрывов 

связок и мышц. Порядок оказания первой помощи при разрывах связок и мышц. 

Вывих. Причины вывихов. Признаки вывиха. Порядок оказания первой помощи при вывихах. 

Перелом.  Понятие о переломе. Признаки и виды переломов. Порядок оказания первой помощи 

при открытых и закрытых переломах. Основные принципы иммобилизации и транспортировки 

пострадавших с переломами. Способы иммобилизации верхних и нижних конечностей. 

Первая помощь при черепно-мозговой травме и повреждении позвоночника. 

Нарушения нервной системы, требующие оказания первой помощи. Важность функций нервной 

системы, возможные последствия при получении травм. Причины травм головы и 

позвоночника. Признаки и симптомы травм головы и позвоночника. Порядок оказания первой 

помощи при травмах головы или позвоночника. 

Сотрясение головного мозга. Причины, признаки и симптомы сотрясения головного мозга. 

Порядок оказания первой помощи при сотрясении головного мозга. 

Первая помощь при травмах груди, живота и области таза. Причины и возможные 

последствия травм грудной клетки. 



Переломы ребер и перелом грудины. Признаки и симптомы переломов ребер и грудины. 

Порядок оказания первой помощи при переломе ребер. Понятие о пневмотораксе. Признаки 

и симптомы закрытого, открытого и клапанного пневмотораксов, порядок оказания 

первой помощи при них. 

Ушиб брюшной стенки.  Причины возникновения и внешние признаки ушиба. 

Закрытые повреждения живота, сопровождающиеся внутрибрюшным кровотечением. Причины 

и признаки внутрибрюшного кровотечения. 

Закрытые повреждения живота, сопровождающиеся разрывом того или иного полого органа. 

Признаки закрытого повреждения живота. Порядок оказания первой помощи при повреждении 

живота. 

Ранения живота. Признаки проникающего ранения. Порядок оказания первой помощи при 

ранении живота. 

Переломы костей таза. Причины и возможные последствия травмирования тазового пояса. 

Признаки перелома костей таза. Порядок оказания первой помощи при переломах костей таза. 

Первая помощь при травматическом шоке. Понятие о травматическом шоке. Причины 

травматического шока. Первичный травматический шок и его признаки. Вторичный 

травматический шок и его признаки. Порядок оказания первой помощи при травматическом 

шоке. 

Первая помощь при попадании в полость носа, глотку, пищевод и верхние дыхательные 

пути инородных тел. Признаки попадания инородных тел в полости носа и правила оказания 

первой помощи. Признаки попадания инородных тел в глотку и пищевод, правила оказания 

первой помощи. Признаки попадания инородных тел в верхние дыхательные пути. Правила 

оказания первой помощи при попадании инородных тел различной формы в верхние 

дыхательные пути. 

Первая помощь при остановке сердца. Причины и последствия остановки сердца. Признаки 

остановки сердца, определение пульса на сонной артерии. Первая помощь при остановке сердца. 

Первая помощь при острой сердечной недостаточности и инсульте. Причины острой 

сердечной недостаточности. Признаки острой сердечной недостаточности и оказание первой 

помощи. 

Инсульт. Причины и симптомы инсульта. Оказание первой помощи при инсульте. 

Основы военной службы 

Воинская обязанность 

Основные понятия о воинской обязанности. Понятие о воинской обязанности. Структура и 

содержание воинской обязанности граждан Российской Федерации. Понятие о военной службе. 

Особенности военной службы по сравнению с другими видами государственной деятельности 

и иной деятельностью. Военная служба по призыву и в добровольном порядке (по контракту). 

Организация воинского учета и его предназначение. 

Понятие о воинском учете. Процедура первоначальной постановки на воинский учет. Состав и 

обязанности комиссии по постановке граждан на воинский учет. Обязанности граждан по 

воинскому учету. Уважительные причины неявки по повестке военного комиссариата. 

Обязательная подготовка граждан к военной службе. 

Содержание обязательной подготовки к военной службе. Профессиональный психологический 

отбор и решаемые им задачи. Принятие решения о соответствии конкретного лица 

определенной должности, специальности и роду войск, вынесение оценки о профессиональной 

пригодности граждан к военной службе. Нормативы по физической подготовке для нового 

пополнения воинских частей. 

Добровольная подготовка граждан к военной службе. 



Содержание добровольной подготовки к военной службе. Военно-прикладные виды спорта, 

культивируемые в Вооруженных Силах Российской Федерации как подготовка к военной 

службе. Подготовка на военных кафедрах гражданских вузов. Обучение в соответствии с 

дополнительными образовательными программами. 

Организация медицинского освидетельствования и медицинского обследования при 

постановке на воинский учет. 

Процедура запроса первичных сведений о гражданах, подлежащих постановке на воинский 

учет. Порядок обследования граждан, подлежащих учету. Понятие о медицинском 

освидетельствовании. Вынесение заключения о категории годности гражданина к военной 

службе. 

Особенности военной службы  

Правовые основы военной службы. Основы правового регулирования обеспечения обороны 

страны и строительства Вооруженных Сил в Конституции Российской Федерации. 

Основополагающие акты в области обеспечения обороны и строительства Вооруженных Сил и 

их краткая характеристика — Федеральные законы «Об обороне», «О воинской обязанности и 

военной службе», «О статусе военнослужащих», «О мобилизационной подготовке и 

мобилизации в Российской Федерации». Права и свободы военнослужащих. Структура и 

содержание социальных гарантий и компенсаций военнослужащим. Положения, 

предусмотренные Федеральным законом «Об альтернативной гражданской службе». 

Общевоинские уставы Вооруженных Сил Российской Федерации — закон воинской 

жизни. История создания в России воинских уставов. Понятие о воинских уставах, их виды. 

Содержание боевых и общевоинских уставов. Устав внутренней службы Вооруженных Сил 

Российской Федерации. Устав гарнизонной и караульной служб Вооруженных Сил Российской 

Федерации. Дисциплинарный устав Вооруженных Сил Российской Федерации. Строевой устав 

Вооруженных Сил Российской Федерации. 

Военная присяга — клятва воина на верность Родине — России. История ритуала принятия 

Военной присяги. Содержание Военной присяги и порядок приведения к ней. Морально-

нравственное и правовое значение акта принятия Военной присяги. 

Прохождение военной службы по призыву. Категории граждан, подлежащих призыву на 

военную службу, освобожденных от призыва, не подлежащих призыву. Граждане, которым 

предоставляется отсрочка от призыва. Граждане, имеющие право на отсрочку от призыва, 

случаи, когда за ними сохраняется это право. Состав призывной комиссии и принимаемые этой 

комиссией решения. Начало и окончание военной службы, порядок присвоения воинских 

званий. Сущность воинского долга. Общие, должностные и специальные обязанности 

военнослужащих. 

Прохождение военной службы по контракту. Категории граждан, имеющих право заключать 

контракт о прохождении военной службы. Сроки службы по первому и последующим 

контрактам. Условия, определяемые в контракте о прохождении военной службы. Порядок 

прохождения и условия военной службы по контракту. Права военнослужащих, заключивших 

контракт о прохождении военной службы. 

Увольнение с военной службы и пребывание в запасе. Понятие об увольнении с военной 

службы. Причины, по которым военнослужащий подлежит увольнению с военной службы. 

Случаи, когда военнослужащие, не имеющие звания офицера и проходящие военную службу по 

призыву, имеют право на досрочное увольнение. Понятие о запасе Вооруженных Сил 

Российской Федерации. Категории граждан, состоящих в запасе Вооруженных Сил Российской 

Федерации. Разряды граждан, пребывающих в запасе. Категории граждан, освобождаемых от 

военных сборов. 



Воинские звания военнослужащих Вооруженных Сил Российской Федерации. Военная 

форма одежды. Составы и воинские звания военнослужащих, установленные Федеральным 

законом «О воинской обязанности и военной службе». Значение персональных воинских званий, 

процедура их присвоения. Виды установленной для военнослужащих военной формы одежды и 

знаков различия. Порядок получения военной формы одежды при призыве на военную службу. 

Права и ответственность военнослужащих. Понятие о статусе военнослужащих.  Реализация 

общегражданских прав и свобод гражданами, состоящими на военной службе. Особые права 

военнослужащих. Юридическая ответственность военнослужащих: дисциплинарная, 

административная, материальная, гражданско-правовая, уголовная. 

Дисциплинарная ответственность.  Понятие о дисциплинарном проступке. Виды и порядок 

применения дисциплинарных взысканий. 

Административная ответственность.  Понятие об административном правонарушении. Виды и 

порядок применения административных взысканий. 

Материальная ответственность.  Понятие о материальной ответственности и реальном ущербе. 

Случаи, в которых применяется материальная ответственность (ограниченная и полная) в виде 

денежных взысканий. Порядок привлечения военнослужащих к материальной ответственности. 

Уголовная ответственность.  Уголовные преступления и назначаемые виды наказаний. 

Преступления против военной службы, за которые предусмотрена уголовная ответственность. 

Наказание за нарушение уставных правил взаимоотношения между военнослужащими. 

Военнослужащий – защитник своего Отечества. Честь и достоинство воина ВС 

России. Военнослужащий — патриот, с честью и достоинством несущий звание 

защитника Отечества. Главные требования, предъявляемые к солдату. Понятие о патриотизме. 

Примеры патриотизма народа в русской истории. Понятие о воинском долге, требования 

воинского долга к военнослужащим. Понятие о воинской дисциплине и ее важность в условиях 

ведения боевых действий. 

Военнослужащий — специалист, в совершенстве владеющий оружием и военной 

техникой. Характер и цели обучения военнослужащих. Понятие о системе боевой подготовки. 

Тактическая, огневая, физическая, техническая, строевая подготовка, изучение общевоинских 

уставов. Одиночная подготовка военнослужащих. Слаживание подразделений и частей. 

Требования воинской деятельности, предъявляемые к моральным, индивидуально-

психологическим и профессиональным качествам гражданина. Цели и виды воинской 

деятельности. Понятие о боевой деятельности. Характеристика боевых действий. Понятие об 

учебно-боевой деятельности, ее характеристика. Понятие о повседневной деятельности, ее 

регламентирование. Главные требования, предъявляемые воинской деятельностью к каждому 

военнослужащему, важность качеств, необходимых для успешной военной деятельности. 

Основные профессионально важные качества военнослужащих некоторых видов Вооруженных 

Сил и родов войск. Коллективный характер воинской деятельности. 

Военнослужащий — подчиненный, строго соблюдающий Конституцию и законы 

Российской Федерации, выполняющий требования воинских уставов, приказы 

командиров и начальников. Деление военнослужащих на начальников и подчиненных. 

Понятие о единоначалии. Понятие о дисциплинированности. Виды дисциплинированности. 

Важность дисциплинированности в боевых условиях. Формирование дисциплинированности 

как важного качества личности воина. 

Как стать офицером Российской армии. История военно-учебных заведений России. Система 

военного образования Российской Федерации. Правила приема в военные образовательные 

учреждения профессионального образования: необходимые документы и требования к 

кандидату. Кандидаты, зачисляемые без проверки общеобразовательной подготовки и вне 

конкурса, кандидаты, пользующиеся преимущественным правом при зачислении. Обучение в 



военном образовательном учреждении. Санкции, применяемые к лицам, отчисленным 

из военного образовательного учреждения: направление для прохождения военной 

службы по призыву, возмещение средств, затраченных на обучение. Завершение 

обучения и присвоение офицерского знания. 

Международная миротворческая деятельность Вооруженных Сил Российской Федерации. 

Важность международного сотрудничества в области поддержания стабильности и мира. 

Участие России в урегулировании конфликтов. Внутренние и международные документы, на 

основании которых осуществляется миротворческая деятельность. Социальные гарантии и 

компенсации военнослужащим, проходящим службу в «горячих» точках. 

Международное гуманитарное право. Защита жертв вооруженных конфликтов. 

Ограничение средств и методов ведения военных действий в международном 

гуманитарном праве. Особенности ведения военных действий в XX веке. Основные документы 

международного гуманитарного права. Цели международного гуманитарного права: защита 

населения и ограничения при ведении военных действий. Основные типы ограничений при 

ведении военных действий в международном гуманитарном праве: по лицам, объектам, 

средствам и методам. Главный принцип ведения боевых действий. Запреты в отношении 

методов и средств ведения боевых действий. 

Международные отличительные знаки, используемые во время военного конфликта. 

Назначение международных отличительных знаков и история их использования. Лица и 

объекты, находящиеся под защитой и имеющие право на использование отличительных знаков. 

Последствия недобросовестного использования отличительных знаков. Система гражданской 

обороны, ее задачи и используемый отличительный знак. Понятие о культурных ценностях. 

Общая и особая защита культурных ценностей и обозначающие ее специальные отличительные 

знаки. Отличительный знак защиты установок и сооружений, содержащих опасные силы. 

Предназначение белого флага. Создание нейтральной зоны и обозначающий ее знак. 

Психологические основы подготовки к военной службе  

Призыв на военную службу как стрессовая ситуация. Понятие о стрессе и дистрессе. 

Практические советы по подготовке к стрессогенной ситуации и благополучному выходу из нее. 

Признаки стрессового состояния. 

Личность и социальная роль военного человека. Понятие о личности, социальной позиции, 

социальной роли. Принятие социальной роли военного человека. Важность знаний о стрессе и 

собственных психологических особенностях. 

Психологические свойства в структуре личности. Направленность как ведущее 

психологическое свойство в структуре человеческой личности. Понятие о мировоззрении. 

Важность наличия у призывника и военнослужащего правильно сформированного 

мировоззрения. 

Слухи и искаженная информация. Причины и последствия распространения негативных 

слухов относительно военной службы. Типология слухов. Психологические закономерности 

распространения слухов. Профилактика воздействия слухов на формирование мировоззрения. 

О морально-этических качествах военнослужащих. Понятие о совести. Требования совести, 

ее основа и проявления. Понятие о чести и достоинстве. Понятие о чести коллектива. Защита 

Родины как защита личного достоинства. 

Чувства личности и военная служба. Понятие о чувствах и эмоциях личности. Понятие о 

чувстве патриотизма. Причины психофизиологических трудностей, с которыми сталкиваются 

призывники и новобранцы. 

Самовоспитание и самосовершенствование личности. Понятие о самовоспитании и 

самосовершенствовании. Чувства, имеющие способность к развитию. Понятие о сознательном 

действии. Преодоление внутренних и внешних препятствий ради осуществления цели. 



Психическое саморегулирование и самоанализ. Понятие о психическом саморегулировании. 

Применение психического саморегулирования. Наиболее известные методы психического 

саморегулирования. Самоанализ: разновидности, поставленные цели, используемые 

приемы. Важность ведения записей о ходе исследования своей личности и данных, 

полученных в ходе самоанализа. 

 

Наименования разделов и тем 
Количество 

часов  

Раздел I. Основы медицинских знаний и здорового 

образа жизни  

14  

Основы здорового образа жизни  6 

Основы медицинских знаний и правила оказания первой помощи  8 

Раздел II. Основы военной службы  20 

Воинская обязанность.  Военнослужащий защитник своего 

Отечества.  

11 

Особенности военной службы 2 

Международное гуманитарное право. Защита жертв вооруженных конфликтов  3 

Психические основы подготовки к военной службе.  2 

Итого 34 

 

 
Химия  

 
Пояснительная записка 

 

Рабочая программа по химии 10-11 класс составлена на основе авторской программы О.С. 

Габриеляна курса химии для 8-11 классов общеобразовательных учреждений М: Дрофа, 2010 г 

Согласно учебному плану гимназии программа рассчитана на 68 часов в год, 2 часа в неделю в 

каждом классе. 

Цели изучения предмета: 

 освоение знаний о химической составляющей естественнонаучной картины мира, 

важнейших химических понятиях, законах и теориях; 

 овладение умениями применять полученные знания для объяснения разнообразных 

химических явлений и свойств веществ, оценки роли химии в развитии современных 

технологий и получении новых материалов; 

Задачи:  

 сформировать знание основных понятий и законов химии; 

 воспитывать общечеловеческую культуру; 

 учить наблюдать, применять полученные знания на практике. 

 

Требования к уровню подготовки выпускников  

В результате изучения органической химии на базовом уровне ученик должен знать / 

понимать 

-важнейшие химические понятия: вещество, химический элемент, атом, молекула, 

ковалентная химическая связь, валентность, вещества молекулярного и немолекулярного 

строения, углеродный скелет, функциональная группа, изомерия, гомология; 

-основные законы химии: сохранения массы веществ, постоянства состава, периодический 

закон; 



-основные теории химии: химической связи, электролитической диссоциации, строения 

органических соединений; 

-важнейшие вещества и материалы: уксусная кислота, метан, этилен, ацетилен, бензол, 

этанол, жиры, мыла, глюкоза, сахароза, крахмал, клетчатка, белки, искусственные и 

синтетические волокна, каучуки, пластмассы. 

уметь 
-называть изученные вещества по «тривиальной» или международной номенклатуре; 

-определять: валентность и степень окисления химических элементов, тип химической связи 

в соединениях, заряд иона, принадлежность веществ к различным классам органических 

соединений; 

-характеризовать: химические свойства основных классов органических соединений; 

строение и химические свойства изученных органических соединений; 

-объяснять: зависимость свойств веществ от их состава и строения; 

-выполнять химический эксперимент по распознаванию важнейших органических веществ; 

-проводить самостоятельный поиск химической информации с использованием различных 

источников (научно-популярных изданий, компьютерных баз данных, ресурсов Интернета); 

использовать компьютерные технологии для обработки и передачи химической информации и 

ее представления в различных формах. 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 
-объяснения химических явлений, происходящих в природе, быту и на производстве; 

-определения возможности протекания химических превращений в различных условиях и 

оценки их последствий; 

-экологически грамотного поведения в окружающей среде; 

-оценки влияния химического загрязнения окружающей среды на организм человека и другие 

живые организмы; 

-безопасного обращения с горючими и токсичными веществами, лабораторным 

оборудованием; 

-критической оценки достоверности химической информации, поступающей из разных 

источников. 

 

Содержание учебного материала 

10 класс 

Тема 1. Теория строения органических соединений (14 ч) 

Предмет органической химии. Сравнение органических соединений с неорганическими. 

Природные, искусственные и синтетические соединения. Валентность. Химическое строение 

как порядок соединения атомов в молекуле согласно их валентности. Основные положения 

теории химического строения органических соединений. Понятие о гомологии и гомологах, 

изомерии и изомерах. Химические формулы и модели молекул в органической химии. 

Тема 2. Углеводороды и их природные источники (17 ч) 

Природный газ. Алканы. Природный газ как топливо. Гомологический ряд, изомерия и 

номенклатура алканов. Химические свойства алканов (на примере метана и этана): горение, 

замещение, разложение и дегидрирование. Применение алканов на основе свойств. 

Алкены. Этилен, его получение (дегидрированием этана и дегидратацией этанола). Химические 

свойства этилена: горение, качественные реакции, гидратация, полимеризация. Полиэтилен, его 

свойства и применение. Применение этилена на основе свойств. 

Алкадиены и каучуки. Понятие об алкадиенах как углеводородах с двумя двойными связями. 

Химические свойства бутадиена - 1,3 и изопрена: обесцвечивание бромной воды и 

полимеризация в каучуки. Резина. 

Алкины. Ацетилен, его получение пиролизом метана и карбидным способом. Химические 

свойства ацетилена: горение, обесцвечивание бромной воды, присоединение хлороводорода и 

гидратация. Применение ацетилена на основе свойств. 



Бензол. Получение бензола из гексана и ацетилена. Химические свойства бензола: горение, 

галогенирование, нитрование. Применение бензола на основе свойств. 

Нефть. Состав и переработка нефти. Нефтепродукты. Бензин и понятие об октановом числе. 

Демонстрации: 

Горение ацетилена.  

Отношение этилена, ацетилена и бензола к раствору перманганата калия.  

Получение этилена реакцией дегидратации этанола, ацетилена карбидным способом. 

Разложение каучука при нагревании, испытание продуктов разложения на непредельность.  

Коллекция образцов нефти и нефтепродуктов. 

Лабораторные опыты:  

1. Определение элементного состава органических соединений 

2. Изготовление моделей молекул углеводородов. 

3. Обнаружение непредельных соединений в жидких нефтепродуктах. 

4. Получение и свойства ацетилена. 

5. Ознакомление с коллекцией «Нефть и продукты ее переработки». 

Тема 3. Кислородсодержащие органические соединения и их природные источники (14 ч) 

Единство химической организации живых организмов. Химический состав живых организмов. 

Спирты. Получение этанола брожением глюкозы и гидратацией этилена. Гидроксильная группа 

как функциональная. Представление о водородной связи. Химические свойства этанола: 

горение, взаимодействие с натрием, образование простых и сложных эфиров, окисление в 

альдегид. Применение этанола на основе свойств. Алкоголизм, его последствия и 

предупреждение. 

Понятие о предельных многоатомных спиртах. Глицерин как представитель многоатомных 

спиртов. Качественная реакция на многоатомные спирты. Применение глицерина. 

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. Химические 

свойства альдегидов: окисление в соответствующую кислоту и восстановление в 

соответствующий спирт. Применение формальдегида и ацетальдегида на основе свойств. 

Карбоновые кислоты. Получение карбоновых кислот окислением альдегидов. Химические 

свойства уксусной кислоты: общие свойства с неорганическими кислотами и реакция 

этерификации. Применение уксусной кислоты на основе свойств. Высшие жирные кислоты на 

примере пальмитиновой и стеариновой. 

Сложные эфиры и жиры. Получение сложных эфиров реакцией этерификации. Сложные эфиры 

в природе, их значение. Применение сложных эфиров на основе свойств. 

Жиры как сложные эфиры. Химические свойства жиров: гидролиз (омыление) и гидрирование 

жидких жиров. Применение жиров на основе свойств. 

Углеводы. Углеводы, значение углеводов в живой природе и в жизни человека. 

Глюкоза - вещество с двойственной функцией - альдегидоспирт. Химические свойства 

глюкозы: окисление в глюконовую кислоту, восстановление в сорбит, брожение 

(молочнокислое и спиртовое). Применение глюкозы на основе свойств. 

Демонстрации: 

Окисление спирта в альдегид.  

Качественная реакция на многоатомные спирты.  

Коллекция «Каменный уголь и продукты его переработки».  

Качественные реакции на фенол.  

Реакция «серебряного зеркала» альдегидов и глюкозы.  

Окисление альдегидов и глюкозы в кислоты с помощью гидроксида меди (II).  

Получение уксусно-этилового эфира.  

Качественная реакция на крахмал. 



Лабораторные опыты: 

5. Свойства этилового спирта.  

6 – 7 Свойства глицерина, формальдегида. 

8. Свойства уксусной кислоты. 

9. Свойства жиров. 

10. Сравнение свойств растворов мыла и стирального порошка. 

11 – 12 Свойства глюкозы, крахмала. 

Тема 4. Азотсодержащие соединения и их нахождение в живой природе (12 ч) 

Амины. Понятие об аминах. Получение ароматического амина - анилина - из нитробензола. 

Анилин как органическое основание. Взаимное влияние атомов в молекуле анилина: 

ослабление основных свойств и взаимодействие с бромной водой. Применение анилина на 

основе свойств. 

Аминокислоты. Получение аминокислот из карбоновых кислот и гидролизом белков. 

Химические свойства аминокислот как амфотерных органических соединений: взаимодействие 

со щелочами, кислотами и друг с другом (реакция поликонденсации). Пептидная связь и 

полипептиды. Применение аминокислот на основе свойств. 

Белки. Получение белков реакцией поликонденсации аминокислот. Первичная, вторичная и 

третичная структуры белков. Химические свойства белков: горение, денатурация, гидролиз и 

цветные реакции. Биохимические функции белков. 

Генетическая связь между классами органических соединений. 

Нуклеиновые кислоты. Синтез нуклеиновых кислот в клетке из нуклеотидов. Общий план 

строения нуклеотида. Сравнение строения и функций РНК и ДНК. Роль нуклеиновых кислот в 

хранении и передаче наследственной информации. Понятие о биотехнологии и генной 

инженерии. 

Демонстрации: 

Взаимодействие аммиака и анилина с соляной кислотой.  

Реакция анилина с бромной водой.  

Доказательство наличия функциональных групп в растворах аминокислот.  

Растворение и осаждение белков.  

Цветные реакции белков: ксантопротеиновая и биуретовая.  

Горение птичьего пера и шерстяной нити.  

Модель молекулы ДНК.  

Переходы: этанол этилен этиленгликоль этиленгликолят меди (II); этанол этаналь

этановая кислота. 

Лабораторные опыты: 

13. Свойства белков. 

Практическая работа №1. Идентификация органических соединений. 

Тема 5. Химия и жизнь (10ч) 

Ферменты. Ферменты как биологические катализаторы белковой природы. Особенности 

функционирования ферментов. Роль ферментов в жизнедеятельности живых организмов и 

народном хозяйстве. 

Витамины. Понятие о витаминах. Нарушения, связанные с витаминами: авитаминозы, 

гиповитаминозы и гипервитаминозы. Витамин С как представитель водорастворимых 

витаминов и витамин А как представитель жирорастворимых витаминов. 

Гормоны. Понятие о гормонах как гуморальных регуляторах жизнедеятельности живых 

организмов. Инсулин и адреналин как представители гормонов. Профилактика сахарного 

диабета. 

Лекарства. Лекарственная химия: от иатрохимии до химиотерапии. Аспирин. Антибиотики и 

дисбактериоз. Наркотические вещества. Наркомания, борьба и профилактика. 

Демонстрации: 

Разложение пероксида водорода каталазой сырого мяса и сырого картофеля.  



СМС, содержащих энзимы.  

Испытание среды раствора СМС индикаторной бумагой. 

Лабораторные опыты:  

14. Знакомство с образцами препаратов домашней, лабораторной и автомобильной аптечки. 

Искусственные полимеры. Получение искусственных полимеров, как продуктов химической 

модификации природного полимерного сырья. Искусственные волокна (ацетатный шелк, 

вискоза), их свойства и применение. 

Синтетические полимеры. Получение синтетических полимеров реакциями полимеризации и 

поликонденсации. Структура полимеров линейная, разветвленная и пространственная. 

Представители синтетических пластмасс: полиэтилен низкого и высокого давления, 

полипропилен и поливинилхлорид. Синтетические волокна: лавсан, нитрон и капрон. 

Демонстрации: 

Коллекция пластмасс и изделий из них.  

Коллекции искусственных и синтетически волокон и изделий из них.  

Распознавание волокон. 

Лабораторные опыты: 

15. Ознакомление с образцами пластмасс, волокон и каучуков. 

Практическая работа №2. Распознавание пластмасс и волокон. 

Систематизация и обобщение знаний по курсу органической химии (4 ч) 

Решение задач и упражнений по курсу органической химии, подготовка, выполнение и анализ 

итоговой контрольной работы. 

 

Учебно-методическое, материально-техническое и информационное обеспечение  

Коллекции минералов и горных пород, коллекции металлов и сплавов, коллекции минеральных 

удобрений, коллекции пластмасс и полимеров, коллекции волокон и тканей, коллекции 

нефтепродуктов, коллекции топлива. 

Химическая лабораторная посуда, аппараты и приборы: 

1) Приборы для работы с газами- получение, собирание, очистка, сушка, поглощение газов; 

реакции между потоками газов; реакции между газами при повышенном давлении; 

2) Аппараты и приборы для опытов с жидкими и твердыми веществами- перегонка, 

фильтрование, кристаллизация; проведение реакций между твердым веществом и 

жидкостью, жидкостью и жидкостью, твердыми веществами; 

3) Измерительные и нагревательные приборы, различные приспособления для выполнения 

опытов. 

Модели: 

Наборы моделей атомов для составления шаростержневых моделей молекул. 

Учебные пособия на печатной основе: 

Таблицы для постоянного экспонирования («Периодическая система химических элементов Д. 

И. Менделеева», «Таблица растворимости кислот, оснований и солей», «Электрохимический 

ряд напряжений металлов» и др.) 

Технические средства обучения: 

Средства передачи и обработки информации (телевизор, мультимедийный проектор, 

интерактивная доска, компьютер.) 

Аптечка: 

1) Жгут кровоостанавливающий, резиновый - 1шт 

2) Бинт стерильный, широкий 14 см - 2шт 

3) Бинт стерильный 5 см- 2шт 

4) Бинт нестерильный - 1шт 

5) Салфетки стерильные – 2 упаковки 

6) Вата стерильная – 1пачка 



7) Лейкопластырь шириной 2 см – 1катушка. 5 см – 1 катушка 

8) Бактерицидный лейкопластырь - 20шт 

9) Спиртовой раствор йода 5% - 1флакон  

10) Водный раствор аммиака 

11) Раствор пероксида водорода - 1 флакон  

12) Перманганат калия кристаллический - 1уп 

13) Анальгин в таблетках – 1уп 

14) Ножницы- 1шт  

Натуральные объекты.  

 коллекции минералов и горных пород,  

 металлов и сплавов,  

 минеральных удобрений, 

 пластмасс, каучуков, волокон и т. д 

Химические реактивы и материалы. Наиболее часто используемые реактивы и материалы: 

1) простые вещества - медь, натрий, кальций, алюминий, магний, железо, цинк, сера; 

2) оксиды – меди (II), кальция, железа (III), магния; 

3) кислоты - соляная, серная, азотная; 

4) основания - гидроксид натрия, гидроксид кальция, гидроксид бария, 25% -ый водный 

раствор аммиака; 

5) соли - хлориды натрия, меди (II), железа (III); нитраты калия, натрия, серебра; сульфаты 

меди (II), железа (II), железа (III), алюминия, аммония, калия, бромид натрия; 

6) органические соединения - крахмал, глицерин, уксусная кислота, метиловый оранжевый, 

фенолфталеин, лакмус. 

Химическая лабораторная посуда, аппараты и приборы.  

1) приборы для работы с газами;  

2) аппараты и приборы для опытов с жидкими и твердыми веществами; 

Модели 

Атомы, молекулы, кристаллы, заводские аппараты, модели кристаллических решеток алмаза, 

графита, серы, фосфора, оксида углерода (IV), йода, железа, меди, магния, наборы моделей 

атомов для составления шаростержневых моделей молекул при изучении органической химии. 

№ 

п\п 

 

Наименование темы 

Всего, 

час. 

Из них 

Практические 

работы 

Контрольные  

работы 

2 Тема 1.  

Теория строения органических 

соединений 

14 - К.р.№1 

3 Тема 2. 

Углеводороды и их природные 

источники 

17 - К.р.№2 

4 Тема 3. 

Кислородсодержащие органические 

соединения  

14 - - 

5 Тема 4.  

Азотсодержащие органические 

соединения  

12 Практическая 

работа № 1 

К.р.№3 

6 Тема 5.  

Химия и жизнь 

7 Практическая 

работа №2 

- 



7 Систематизация и обобщение знаний по 

курсу органической химии 

4 - Годовая 

контрольная 

работа  
Итого: 68 2 4 

 

 11 класс 

Содержание учебного материала 

 

Тема 1. Периодический закон и строение атома. (6 часов) 

Открытие Д.И. Менделеевым Периодического закона. 

Первые попытки классификации химических элементов. Важнейшие понятия химии: атом, 

относительная атомная и молекулярная массы. Открытие Д. И. Менделеевым Периодического 

закона. Периодический закон в формулировке Д. И. Менделеева. 

Периодическая система Д. И. Менделеева. 

Периодическая система Д. И. Менделеева как графическое отображение периодического 

закона. Различные варианты периодической системы. Периоды и группы. Значение 

периодического закона и периодической системы. 

Строение атома. 

Атом — сложная частица. Открытие элементарных частиц и строения атома. Ядро атома: 

протоны и нейтроны. Изотопы. Изотопы водорода. Электроны. Электронная оболочка. 

Энергетический уровень. Орбитали: s и р, d-орбитали. Распределение электронов по 

энергетическим уровням и орбиталям. Электронные конфигурации атомов химических 

элементов. Валентные возможности атомов химических элементов. 

Периодический закон и строение атома. 

Современное понятие химического элемента. Современная формулировка периодического 

закона. Причина периодичности в изменении свойств химических элементов. Особенности 

заполнения энергетических уровней в электронных оболочках атомов переходных элементов. 

Электронные семейства элементов: s - и р - элементы; d - и f -элементы. 

Демонстрации 

Различные формы Периодической системы Д. И. Менделеева. 

Лабораторные опыты.  

Конструирование периодической таблицы элементов с использованием карточек. 

Тема 2. Строение вещества. (26 часов) 

Ковалентная химическая связь. Понятие о ковалентной связи. Общая электронная пара. 

Кратность ковалентной связи. Электроотрицательность. Перекрывание электронных 

орбиталей. σ - и π - связи. Ковалентная полярная и ковалентная неполярная химические связи. 

Обменный и донорно-акцепторный механизмы образования ковалентной связи. Вещества 

молекулярного и немолекулярного строения. Закон постоянства состава для веществ 

молекулярного строения. 

Ионная химическая связь. Катионы и анионы. Ионная связь и ее свойства. Ионная связь как 

крайний случай ковалентной полярной связи. Формульная единица вещества. Относительность 

деления химических связей на типы. 

Металлическая химическая связь. Общие физические свойства металлов. Зависимость 

электропроводности металлов от температуры. Сплавы. Черные и цветные сплавы. 

Агрегатные состояния вещества. 

Газы. Закон Авогадро для газов. Молярный объем газообразных веществ (при н. у.). Жидкости. 

Водородная химическая связь. Водородная связь, как особый случай межмолекулярного 

взаимодействия. Механизм ее образования и влияние на свойства веществ (на примере воды). 



Использование воды в быту и на производстве. Внутримолекулярная водородная связь и ее 

биологическая роль. 

Типы кристаллических решеток. Кристаллическая решетка. Ионные, металлические, атомные 

и молекулярные кристаллические решетки. Аллотропия. Аморфные вещества, их 

отличительные свойства. 

Чистые вещества и смеси. Смеси и химические соединения. Гомогенные и гетерогенные смеси. 

Массовая и объемная доли компонентов в смеси. Массовая доля примесей. Решение задач на 

массовую долю примесей. Классификация веществ по степени их чистоты. 

Дисперсные системы. Понятие дисперсной системы. Дисперсная фаза и дисперсионная среда. 

Классификация дисперсных систем. Коллоидные дисперсные системы. Золи и гели. Значение 

дисперсных систем в природе и жизни человека. 

Демонстрации: 

Модель кристаллической решетки хлорида натрия. 

Образцы минералов с ионной кристаллической решеткой: кальцита, галита.  

Три агрегатных состояния воды. Дистилляция воды.  

Образцы накипи на чайнике и трубах центрального отопления 

Модели кристаллических решёток веществ с ковалентной связью, ДНК. 

Образцы пластмасс, волокон и изделий из них 

Образцы различных дисперсных систем: эмульсий, суспензий, аэрозолей, гелей и золей.  

Коагуляция. Синерезис. Эффект Тиндаля. 

Лабораторные опыты: 

1. Определение свойств некоторых веществ на основе типа кристаллической решетки.   

2. Ознакомление с коллекцией полимеров: пластмасс, волокон и изделий из них  

3. Жесткость воды. Устранение жесткости воды.  

4. Ознакомление с минеральными водами.  

5. Ознакомление с дисперсными системами. 

Практическая работа № 1. «Получение и распознавание газов». 

Тема 3. Химические реакции. (16 час) 

Растворы. Растворы как гомогенные системы, состоящие из частиц растворителя, 

растворенного вещества и продуктов их взаимодействия. Растворение как физико-химический 

процесс. Массовая доля растворенного вещества. Типы растворов. Молярная концентрация 

вещества. Минеральные воды. 

Теория электролитической диссоциации. Электролиты и не электролиты. Степень 

электролитической диссоциации. Сильные и слабые электролиты. Уравнения 

электролитической диссоциации. Механизм диссоциации. Ступенчатая диссоциация. 

Водородный показатель. 

Гидролиз. Случаи гидролиза солей. Реакция среды (рН) в растворах гидролизующихся солей. 

Гидролиз органических веществ, его значение. 

Классификация химических реакций. Реакции, идущие без изменения состава веществ. 

Классификация по числу и составу реагирующих веществ и продуктов реакции. Реакции 

разложения, соединения, замещения и обмена в неорганической химии. Реакции 

присоединения, отщепления, замещения и изомеризации в органической химии. Реакции 

полимеризации как частный случай реакций присоединения. 

Тепловой эффект химических реакций. Экзо- и эндотермические реакции. Термохимические 

уравнения. Расчет количества теплоты по термохимическим уравнениям. 

Скорость химических реакций. Понятие о скорости химических реакций, аналитическое 

выражение. Зависимость скорости реакции от концентрации, давления, температуры, природы 



реагирующих веществ, площади их соприкосновения. Закон действующих масс. Решение задач 

на химическую кинетику. 

Катализ. Катализаторы. Катализ. Гомогенный и гетерогенный катализ. Примеры 

каталитических процессов в промышленности, технике, быту. Ферменты и их отличия от 

неорганических катализаторов. Применение катализаторов и ферментов. 

Химическое равновесие. Обратимые и необратимые реакции. Химическое равновесие и 

способы его смещения на примере получения аммиака. Синтез аммиака в промышленности. 

Понятие об оптимальных условиях проведения технологического процесса. 

Окислительно – восстановительные процессы. Окислительно-восстановительные реакции. 

Окислитель и восстановитель. Окисление и восстановление. Составление уравнений 

окислительно-восстановительных реакций методом электронного баланса. 

Электролиз. Электролиз растворов и расплавов электролитов на примере хлорида натрия. 

Электролитическое получение алюминия. Практическое значение электролиза. 

Гальванопластика и гальваностегия. 

Демонстрации. 

Испытание растворов электролитов и не электролитов на предмет диссоциации. 

Зависимость степени электролитической диссоциации уксусной кислоты от разбавления 

раствора.  

Примеры реакций ионного обмена, идущих с образованием осадка, газа или воды. 

Экзотермические и эндотермические химические реакции. Тепловые явления при растворении 

серной кислоты и аммиачной селитры. 

Зависимость скорости реакции от природы веществ на примере взаимодействия растворов 

различных кислот одинаковой концентрации с одинаковыми кусочками (гранулами) цинка и 

одинаковых кусочков разных металлов (магния, цинка, железа) с раствором соляной кислоты. 

Взаимодействие растворов серной кислоты с растворами тиосульфата натрия различной 

концентрации и температуры. Модель кипящего слоя. 

Разложение пероксида водорода с помощью неорганических катализаторов (FeCl2, KI) и 

природных объектов, содержащих каталазу (сырое мясо, картофель). 

Простейшие окислительно-восстановительные реакции: взаимодействие цинка с соляной 

кислотой и железа с сульфатом меди (II). Модель электролизера. 

Модель электролизной ванны для получения алюминия. 

Лабораторные опыты. 

6. Реакция замещения меди железом в растворе сульфата меди (II).  

7. Получение кислорода разложением пероксида водорода с помощью диоксида марганца и 

каталазы сырого картофеля.  

8. Получение водорода взаимодействием кислоты с цинком. 

9. Различные случаи гидролиза солей.  

Тема 4. Вещества и их свойства. (18 час) 

Общие свойства металлов. Химические свойства металлов как восстановителей. 

Взаимодействие металлов с неметаллами, водой, кислотами и растворами солей. 

Металлотермия. 

Коррозия металлов как окислительно – восстановительный процесс. Способы защиты металлов 

от коррозии. 

Общие свойства неметаллов. Химические свойства неметаллов как окислителей. 

Взаимодействие с металлами, водородом и другими неметаллами. Свойства неметаллов как 

восстановителей. Взаимодействие с простыми и сложными веществами-окислителями. Общая 

характеристика галогенов. Общие способы получения металлов и неметаллов. 



Кислоты в свете теории электролитической диссоциации. Общие свойства неорганических и 

органических кислот. Условия течения реакций между электролитами до конца. 

Специфические свойства азотной, концентрированной серной и муравьиной кислот. 

Основания в свете теории электролитической диссоциации, их классификация и общие 

свойства. Амины, как органические основания. Сравнение свойств аммиака, метиламина и 

анилина. 

Соли в свете теории электролитической диссоциации, их классификация и общие свойства. 

Соли кислые и оснóвные. Соли органических кислот. Мыла. Электрохимический ряд 

напряжений металлов и его использование для характеристики восстановительных свойств 

металлов. 

Демонстрации: 

Химические свойства кислот: взаимодействие с металлами, основными и амфотерными 

оксидами, основаниями (щелочами и нерастворимыми в воде), солями. 

Взаимодействие азотной кислоты с медью. Разбавление серной кислоты. Обугливание 

концентрированной серной кислотой сахарозы.  

Химические свойства щелочей: реакция нейтрализации, взаимодействие с кислотными 

оксидами, солями. Разложение нерастворимых в воде оснований при нагревании. 

Химические свойства солей: взаимодействие с металлами, кислотами, щелочами, с другими 

солями.  

Гидролиз карбида кальция. Изучение рН растворов гидролизующихся солей: карбонатов 

щелочных металлов, хлорида и ацетата аммония. 

Лабораторные опыты: 

10. Испытание растворов кислот, оснований и солей индикаторами.  

11. Получение и свойства нерастворимых оснований.  

12. Гидролиз хлоридов и ацетатов щелочных металлов.  

13. Ознакомление с коллекцией металлов.  

14. Ознакомление с коллекцией неметаллов.  

15. Ознакомление с коллекцией кислот.  

16. Ознакомление с коллекцией оснований. 

17. Ознакомление с коллекцией минералов, содержащих соли. 

Практическая работа №2 «Химические свойства кислот»; 

Практическая работа № 3 «Распознавание веществ». 

 

№ 

п/п 

 

Наименование 

разделов 

 и тем 

Кол-во 

часов 

в том числе 

уроков 
Контрольн

ые работы 

Практические 

работы 

1. 

Строение атома и 

периодический закон 

Д.И.Менделеева 

6 6 - - 

2. Строение вещества 26 24 К.р.№1 

№1 «Получение, 

собирание и 

распознавание газов»  

3. Химические реакции 16 15 К.р.№2 - 



4. 
Вещества и их 

свойства 
18 15 

Годовая 

контрольная 

работа 

№2 «Химические 

свойства кислот» 

№3 «Распознавание 

веществ» 

5 Резерв 2 2 - - 

 Итого: 68 62 3 3 

 
Физика  

 

Пояснительная записка 

Рабочая программа по физике 10 – 11 классы составлена на основе авторской программы Г.Я. 

Мякишева. Согласно учебному плану гимназии количество часов: 10 класс-68, 11 класс-68, по 

2 часа в неделю.    

Цели изучения предмета:  

 понимание учащимися смысла основных научных понятий и законов физики, взаимосвязи 

между ними; 

 формирование у учащихся представлений о физической картине мира. 

Задачи:  

 освоение знаний о фундаментальных физических законах и принципах, лежащих в основе 

современной физической картины мира; наиболее важных открытиях в области физики, 

оказавших определяющее влияние на развитие техники и технологии; методах научного 

познания природы;  

 овладение умениями проводить наблюдения, планировать и выполнять эксперименты, 

выдвигать гипотезы и строить модели, применять полученные знания по физике для 

объяснения разнообразных физических явлений и свойств веществ; практического 

использования физических знаний; оценивать достоверность естественнонаучной 

информации; 

 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в 

процессе приобретения знаний и умений по физике с использованием различных 

источников информации и современных информационных технологий; 

Требования к уровню подготовки выпускников  

Учащиеся должны знать:  

 Смысл понятий: физическое явление, гипотеза, закон, теория, вещество, взаимодействие, 

электромагнитное поле, волна, фотон, атом, атомное ядро, ионизирующие излучения, 

планета, звезда, Солнечная система, галактика, Вселенная; 

 Смысл физических величин: скорость, ускорение, масса, сила, импульс, работа, 

механическая энергия, внутренняя энергия, абсолютная температура, средняя кинетическая 

энергия частиц вещества, количество теплоты, элементарный электрический заряд; 

 Смысл физических законов классической механики, всемирного тяготения, сохранения 

энергии, импульса и электрического заряда, термодинамики, электромагнитной индукции, 

фотоэффекта; 

 Вклад российских и зарубежных учёных, оказавших наибольшее влияние на развитие 

физики; 

 

 



Учащиеся должны уметь:  

-Описывать и объяснять физические явления и свойства тел: движение небесных тел и 

искусственных спутников Земли; свойства газов, жидкостей и твёрдых тел; электромагнитную 

индукцию, распространение электромагнитных волн; волновые свойства света; излучение и 

поглощение света атомом; фотоэффект; 

-Отличать гипотезы от научных теорий; делать выводы на основе экспериментальных данных; 

приводить примеры, показывающие, что наблюдения и эксперимент являются основой для 

выдвижения гипотез и теорий, позволяют проверить истинность теоретических выводов; что 

физическая теория дает возможность объяснять известные явления природы и научные факты, 

предсказывать еще неизвестные явления; 

-Приводить примеры практического использования физических знаний: законов механики, 

термодинамики и электродинамики в энергетике; различных видов электромагнитных 

излучений для развития радио- и телекоммуникаций, квантовой физики в создании ядерной 

энергетики, лазеров; 

-Воспринимать и на основе полученных знаний самостоятельно оценивать информацию, 

содержащуюся в сообщениях СМИ, Интернете, научно-популярных статьях; 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

-Обеспечения безопасности жизнедеятельности в процессе использования транспортных 

средств, бытовых электроприборов, средств радио- и телекоммуникационной связи; 

-Оценки влияния на организм человека и другие организмы загрязнения окружающей среды; 

-Рационального природопользования и охраны окружающей среды. 

Физика и методы научного познания 

 Физика как наука. Научные методы познания окружающего мира и их отличия от других 

методов познания. Роль эксперимента и теории в процессе познания природы. 

 Моделирование физических явлений и процессов. Научные гипотезы. Физические законы. 

Физические теории. Границы применимости физических законов и теорий. Принцип 

соответствия. Основные элементы физической картины мира. 

Механика  

 Механическое движение и его виды. Прямолинейное равноускоренное движение. Принцип 

относительности Галилея. Законы динамики. 

 Всемирное тяготение. Законы сохранения в механике. Предсказательная сила законов 

классической механики. Использования законов механики для объяснения движения небесных 

тел и для развития космических исследований. Границы применимости классической механики. 

 Проведение опытов, иллюстрирующих проявление принципа относительности, законов 

классической механики, сохранения импульса и механической энергии. 

 Практическое применение физических знаний в повседневной жизни для использования 

простых механизмов, инструментов, транспортных средств.  

 Молекулярная физика и термодинамика 

 Возникновение атомистической гипотезы строения вещества и её экспериментальные 

доказательства. Абсолютная температура как мера средней кинетической энергии теплового 

движения частиц вещества. 

 Модель идеального газа. 

 Давление газа. Уравнение состояния идеального газа. 

 Законы термодинамики. Порядок и хаос. Необратимость тепловых процессов. Тепловые 

двигатели и охрана окружающей среды. 

 Проведение опытов по изучению свойств газов, жидкостей и твердых тел, тепловых процессов 

и агрегатных превращений вещества. 



 Практическое применение в повседневной жизни физических знаний о свойствах газов, 

жидкостей и твердых тел; об охране окружающей среды. 

 Электродинамика, колебания и волны, оптика 

 Элементарный электрический заряд. Закон сохранения электрического заряда. Электрическое 

поле. Электрический ток.  

 Магнитное поле тока. Явление электромагнитной индукции. Взаимосвязь электрического и 

магнитного полей. Электромагнитное поле.  

 Электромагнитные волны.  

 Волновые свойства света. Различные виды электромагнитных излучений и их практическое 

применение.  

 Проведение опытов по исследованию явления электромагнитной индукции, электромагнитных 

волн, волновых свойств света. 

 Объяснение устройства и принципа действия технических объектов, практическое применение 

физических знаний в повседневной жизни: при использовании микрофона, динамика, 

трансформатора, телефона, магнитофона, для безопасного обращения с домашней 

электропроводкой, бытовой электро- и радиоаппаратурой. 

 Электрический ток. 

 Магнитное поле тока. Явление электромагнитной индукции. Взаимосвязь электрического и 

магнитного полей. Электромагнитное поле.  

 Электромагнитные волны.  

 Волновые свойства света. Различные виды электромагнитных излучений и их практическое 

применение. 

Квантовая физика и элементы астрофизики 

 Гипотеза Планка о квантах. Фотоэффект. Фотон. Гипотеза де Бройля о волновых свойствах 

частиц. Корпускулярно – волновой дуализм.  

 Планетарная модель атома. Квантовые постулаты Бора. 

 Лазеры. 

 Модели строения атомного ядра. Ядерные силы. Дефект массы и энергия связи ядра. 

 Ядерная энергетика. Влияние ионизирующей радиации на живые организмы. Доза излучения. 

Закон радиоактивного распада и его статистический характер. Элементарные частицы. 

 Фундаментальные взаимодействия. 

 Солнечная система. Звёзды и источники их энергии. Современные представления о 

происхождении и эволюции Солнца и звёзд. Галактика. Пространственные масштабы 

наблюдаемой Вселенной. Применимость законов физики для объяснения природы космических 

объектов. 

 Наблюдение и описание движения небесных тел. 

Проведение исследований процессов излучения и поглощения света, явление фотоэффекта и 

устройств, работающих на его основе, радиоактивного распада, работы лазера, дозиметров. 

 Содержание учебного материала  

(теоретический раздел) 

1. Механика 

Кинематика точки. Положение точки в пространстве. Система отсчёта. Координаты. Радиус-

вектор. Перемещение. Скорость равномерного прямолинейного движения. Сложение 

скоростей. Мгновенная скорость. Ускорение. Прямолинейное движение с постоянным 

ускорением. Свободное падение тел. Равномерное движение тела по окружности. Угловая 

скорость. Центростремительное ускорение. 



Кинематика твёрдого тела. Поступательное движение. Вращательное движение твёрдого 

тела. Угловая и линейная скорости вращения. 

Динамика. Основное утверждение механики. Первый закон Ньютона.  Инерциальные системы 

отсчёта. Сила. Связь между силой и ускорением. Масса. Второй закон Ньютона. Третий закон 

Ньютона. Принцип относительности Галилея. 

Силы в механике. Сила тяготения. Закон всемирного тяготения. Первая космическая скорость. 

Сила тяжести и вес. Невесомость. Деформация и силы упругости. Силы трения.  

Законы сохранения в механике. Импульс. Закон сохранения импульса. Реактивное движение. 

Работа силы. Кинетическая энергия. Потенциальная энергия. Закон сохранения механической 

энергии. 

2. Молекулярная физика. Термодинамика.  

Основы молекулярно – кинетической теории. Размеры и масса молекул. Количество 

вещества. Моль. Броуновское движение. Силы взаимодействия молекул. Строение 

газообразных, жидких и твёрдых тел. Идеальный газ. Тепловое движение молекул. Основное 

уравнение молекулярно – кинетической теории газа.  

 Температура. Энергия теплового движения молекул. Тепловое равновесие. Определение 

температуры. Абсолютная температура. Температура – мера средней кинетической энергии 

молекул. Измерение скоростей движения молекул газа. 

Уравнение состояния идеального газа. Уравнение Менделеева – Клапейрона. Газовые 

законы. 

Термодинамика. Внутренняя энергия. Работа в термодинамике. Количество теплоты. 

Теплоёмкость. Первый закон термодинамики. Изопроцессы. Второй закон термодинамики. 

Статистическое истолкование необратимости процессов в природе. Тепловые двигатели. КПД 

двигателей. 

 Жидкие и твёрдые тела. Испарение и кипение. Насыщенный пар. Влажность воздуха. 

Кристаллические и аморфные тела. 

3. Электродинамика   

 Электростатика. Электрический заряд и элементарные частицы. Закон сохранения 

электрического заряда. Закон Кулона. Электрическое поле. Напряжённость электрического 

поля. Принцип суперпозиции полей. Проводники в электростатическом поле. Диэлектрики в 

электрическом поле. Поляризация диэлектриков. Потенциальность электростатического   поля. 

Потенциал и разность потенциалов. Электроёмкость. Конденсаторы. Энергия электрического 

поля конденсатора. 

Магнитное поле. Взаимодействие токов. Магнитное поле. Индукция магнитного поля. Сила 

Ампера. Сила Лоренца. Магнитные свойства вещества. 

Электромагнитная индукция. Открытие электромагнитной индукции. Правило Ленца. 

Магнитный поток. Закон электромагнитной индукции. Вихревое электрическое поле. 

Самоиндукция.  Индуктивность. Энергия магнитного поля. Электромагнитное поле. 

Постоянный электрический ток. Сила тока. Закон Ома для участка цепи. Сопротивление. 

Электрические цепи. Последовательное и параллельное соединения проводников. Работа и 

мощность тока. Электродвижущая сила. Закон Ома для полной цепи. 

Электрический ток в различных средах. Электрический ток в металлах. Зависимость 

сопротивления от температуры. Сверхпроводимость. Полупроводники.  Собственная и 

примесная проводимости полупроводников. р-n - переход. Полупроводниковый диод. 

Транзистор. Электрический ток в жидкостях. Электрический ток в вакууме. Электрический ток 

в газах. Плазма. 

4. Колебания и волны  



Механические колебания. Свободные колебания. Математический маятник. Гармонические 

колебания. Амплитуда, период, частота и фаза колебаний. Вынужденные колебания. Резонанс. 

Автоколебания. 

Электрические колебания. Свободные колебания в колебательном контуре. Период 

свободных электрических колебаний. Вынужденные колебания. Переменный электрический 

ток. Ёмкость и индуктивность в цепи переменного тока. Мощность в цепи переменного тока. 

Резонанс в электрической цепи. 

Производство, передача и потребление электрической энергии. Генерирование 

электрической энергии. Трансформатор. Передача электрической энергии.  

Механические волны. Продольные и поперечные волны. Длина волны. Скорость 

распространения волны. Звуковые волны. Интерференция волн. Принцип Гюйгенса. 

Дифракция волн. 

 Электромагнитные волны. Излучение электромагнитных волн. Свойства электромагнитных 

волн. Принципы радиосвязи. Телевидение. 

5. Оптика  

Световые лучи. Закон преломления света. Призма. Дисперсия света. Формула тонкой линзы. 

Получение изображения с помощью линзы. Световые и электромагнитные волны. Скорость 

света и методы её измерения. Интерференция света. Когерентность. Дифракция света. 

Дифракционная решётка. Поперечность световых волн. Поляризация света. Излучение и 

спектры. Шкала электромагнитных волн. 

6. Основы специальной теории относительности  

Постулаты теории относительности. Принцип относительности   Эйнштейна. Постоянство 

скорости света. Пространство и время в специальной теории относительности. Релятивистская 

динамика. Связь массы с энергией. 

7. Квантовая физика  

Световые кванты. Тепловое излучение. Постоянная Планка. Фотоэффект. Уравнение 

Эйнштейна для фотоэффекта. Фотоны. 

Атомная физика. Строение атома. Опыты Резерфорда. Квантовые постулаты Бора. Модель 

атома водорода Бора. Трудности теории Бора. Квантовая механика. Гипотеза де Бройля. 

Корпускулярно-волновой дуализм. Дифракция электронов. Лазеры. 

Физика атомного ядра. Методы регистрации элементарных частиц.  Радиоактивные 

превращения. Закон радиоактивного распада. Энергия связи нуклонов в ядре. Деление и синтез 

ядер. Ядерная энергетика.  

 Значение физики для понимания мира и развития производительных сил. Элементарные 

частицы. Фундаментальные взаимодействия. Физика и научно-техническая революция. 

8. Строение Вселенной  

Строение Солнечной системы. Система Земля – Луна. Общие сведения о Солнце. Определение 

расстояний до тел Солнечной системы и размеров этих небесных тел.  Источники энергии и 

внутреннее строение Солнца. Физическая природа звёзд.  Астероиды и метеориты. Наша 

Галактика. Происхождение галактик и звёзд.   

9. Физическая картина мира  

Единая физическая картина мира. 

Содержание учебного материала (практический раздел) 

10 класс 

1. Лабораторная работа №1 «Движение тела по окружности под действием силы тяжести и 

упругости» 

2. Лабораторная работа №2 «Изучение закона сохранения механической энергии». 

3. Лабораторная работа №3 «Опытная проверка закона Гей-Люссака». 



4. Лабораторная работа №4 «Измерение ЭДС и внутреннего сопротивления источника». 

5. Лабораторная работа №5 «Изучение последовательного и параллельного соединения         

проводников». 

11 класс 

1. Лабораторная работа №1 «Наблюдение действия магнитного поля на   ток." 

2. Лабораторная работа №2 " Изучение явления электромагнитной индукции» 

3.  Лабораторная работа №3 «Определение ускорения свободного падения при помощи 

маятника». 

4.  Лабораторная работа №5 «Измерение показателя преломления стекла». 

5.  Лабораторная работа № 4 «Измерение длины световой волны» 

10 класс 

№ п/п Тема Количество часов 

1 Механика 25 

2 Молекулярная физика 21 

3 Основы электродинамики 18 

4 Повторение 2 

5 Резерв 2 

6 Итого 68 

11 класс 

№ п/п Тема Количество часов 

1 Электродинамика 13 

2 Колебания и волны 15 

3 Оптика 14 

4 Квантовая физика 15 

5 Строение и эволюция Вселенной 7 

6 Физическая картина мира 1 

7 Повторение 2 

8 Резерв 1 

 Итого 68 

 

Биология 10-11 класс 

Пояснительная записка 

Рабочая программа по биологии 10 - 11 класса составлена на основе авторской 

программы И.Б. Агафонова, В.И. Сивоглазов.  

Согласно учебному плану гимназии в 10 классе количество часов в год- 68, в неделю – 2; в 11 

классе количество часов в год- 68, в неделю – 2.  

Цели изучения предмета: 

 освоение знаний о живой природе и присущих ей закономерностях; строении, 

жизнедеятельности и средообразующей роли живых организмов; человеке как биосоциальном 

существе; о роли биологической науки в практической деятельности людей; методах познания 

живой природы;  

 овладение умениями применять биологические знания для объяснения процессов и явлений 

живой природы, жизнедеятельности собственного организма; использовать информацию о 

современных достижениях в области биологии и экологии, о факторах здоровья и риска; 

работать с биологическими приборами, инструментами, справочниками; проводить 

наблюдения за биологическими объектами и состоянием собственного организма, 

биологические эксперименты. 

Задачи: 



 способствовать формированию на базе знаний и умений научной картины мира как компонента 

общечеловеческой культуры. 

 создавать мотивацию на овладение умениями обосновывать место и роль биологических 

знаний в практической деятельности людей, развитии современных технологий; проводить 

наблюдения за экосистемами с целью их описания и выявления естественных и антропогенных 

изменений; находить и анализировать информацию о живых объектах. 

 

Требования к уровню подготовки выпускников 

знать/понимать: 

-основные положения биологических теорий (клеточная теория; хромосомная теория 

наследственности; синтетическая теория эволюции; теория антропогенеза); учений (о путях и 

направлениях эволюции; Н. И. Вавилова о центрах многообразия и происхождения культурных 

растений; В. И. Вернадского о биосфере); 

 -сущность законов (Г. Менделя; сцепленного наследования Т. Моргана; гомологических рядов 

наследственной изменчивости; зародышевого сходства); закономерностей (изменчивости; 

сцепленного наследования; наследования, сцепленного с полом; взаимодействия генов и их 

цитологических основ); правил (доминирования Г. Менделя;); гипотез (чистоты гамет, 

сущности и происхождения жизни, происхождения человека); 

-имена великих ученых и их вклад в формирование современной естественно-научной картины 

мира; 

-строение биологических объектов: клеток прокариот и эукариот (химический состав и 

строение); генов, хромосом, женских и мужских гамет; вирусов; одноклеточных и 

многоклеточных организмов; структуру вида и экосистем; 

-сущность биологических процессов и явлений: хранения, передачи и реализации генетической 

информации; обмена веществ и превращения энергии в клетке; фотосинтеза и хемосинтеза; 

митоза и мейоза; развития гамет у цветковых растений и позвоночных животных; размножения; 

оплодотворения у цветковых растений и позвоночных животных; индивидуального развития 

организма (онтогенеза); взаимодействия генов; искусственного, движущего и 

стабилизирующего отбора; географического и экологического видообразования; влияния 

элементарных факторов эволюции на генофонд популяции; формирования приспособленности 

к среде обитания; круговорота веществ и превращения энергии в экосистемах и биосфере; 

эволюции биосферы; 

-использование современных достижений биологии в селекции и биотехнологии. 

уметь: 

-объяснять роль биологических теорий, идей, принципов, гипотез в формировании современной 

естественнонаучной картины мира и научного мировоззрения; единство живой и неживой 

природы, родство живых организмов; отрицательное влияние алкоголя, никотина, 

наркотических веществ на развитие зародыша человека; влияние мутагенов на организм 

человека; взаимосвязи организмов и окружающей среды; эволюцию видов, человека, биосферы; 

единство человеческих рас; возможные причины наследственных заболеваний, генных и 

хромосомных мутаций; причины устойчивости и смены экосистем; необходимость сохранения 

многообразия видов; 

 -решать биологические задачи разной сложности; 

-составлять схемы скрещивания, путей переноса веществ и энергии в экосистемах (цепи 

питания, пищевые сети); 

-выявлять приспособления организмов к среде обитания; ароморфозы и идиоадаптации у 

растений и животных; отличительные признаки живого (у отдельных организмов); 

абиотические и биотические компоненты экосистем; взаимосвязи организмов в экосистеме; 

источники мутагенов в окружающей среде (косвенно); антропогенные изменения в экосистемах 

своего региона; 



-сравнивать биологические объекты (клетки растений, животных, грибов и бактерий, 

экосистемы и агроэкосистемы); процессы и явления (автотрофный и гетеротрофный способы 

питания; фотосинтез и хемосинтез; митоз и мейоз; бесполое и половое размножение; 

оплодотворение у цветковых растений и позвоночных животных; внешнее и внутреннее 

оплодотворение; формы естественного отбора; искусственный и естественный отбор; способы 

видообразования; макро- и микроэволюцию; пути и направления эволюции) и делать выводы 

на основе сравнения; 

-анализировать и оценивать различные гипотезы происхождения жизни и человека; глобальные 

антропогенные изменения в биосфере. 

 
Содержание учебного материала 

10 класс 

Раздел 1. Биология как наука. Методы научного познания (5 ч). 

Тема 1.1Краткая история развития биологии. Система биологических наук.  

Объект изучения биологии — живая природа. Краткая история развития биологии. Роль 

биологических теорий, идей, гипотез в формировании современной естественно-научной 

системы мира. Система биологических наук. 

Демонстрация. Портреты ученых. Схемы: «Связь биологии с другими науками», «Система 

биологических наук». 

Основные понятия. Биология. Жизнь. 

Тема 1.2Сущность и свойства живого. Уровни организации и методы познания живой 

природы 

Сущность жизни. Основные свойства живой материи. Живая природа как сложно 

организованная иерархическая система, существующая в пространстве и во времени. 

Биологические системы. Основные уровни организации живой материи. Методы познания 

живой природы. 

Демонстрация. Схемы: «Уровни организации живой материи», «Свойства живой материи». 

Основные понятия. Свойства жизни. Уровни организации живой природы. Методы познания 

живой материи. 

Раздел 2. Клетка (20 ч). 

Тема 2.1История изучения клетки. Клеточная теория. 

Развитие знаний о клетке. Работы Р. Гука, А. ван Левенгука, К. Бэра, Р. Броуна, Р. Вирхова. 

Клеточная теория М. Шлейдена и Т. Шванна. Основные положения современной клеточной 

теории. Роль клеточной теории в формировании современной естественно-научной картины 

мира. 

Демонстрация. Схема «Многообразие клеток». 

Основные понятия. Клетка. Цитология. Основные положения клеточной теории. 

Тема 2.2Химический состав клетки 

Единство элементного химического состава живых организмов как доказательство единства 

происхождения живой природы. Общность живой и неживой природы на уровне химических 

элементов. Органогены, макроэлементы, микроэлементы, ультрамикроэлементы, их роль в 

жизнедеятельности клетки и организма. Неорганические вещества. Вода как колыбель всего 

живого, особенности строения и свойства. Минеральные соли. Значение неорганических 

веществ в жизни клетки и организма. 



Органические вещества — сложные углеродсодержащие соединения. Низкомолекулярные и 

высокомолекулярные органические вещества. Липиды. Углеводы: моносахариды, 

полисахариды. Белки. Нуклеиновые кислоты: ДНК, РНК. Удвоение молекулы ДНК в клетке. 

Принципиальное строение и роль органических веществ в клетке и в организме человека. 

Демонстрация. Диаграммы: «Распределение химических элементов в неживой природе», 

«Распределение химических элементов в живой природе». Периодическая таблица элементов. 

Схемы и таблицы: «Строение молекулы белка», «Строение молекулы ДНК», «Строение 

молекулы РНК», «Типы РНК», «Удвоение молекулы ДНК». 

Основные понятия. Органогены, макроэлементы, микроэлементы, ультрамикроэлементы. 

Свойства воды. Минеральные соли. Биополимеры. Липиды, липоиды, углеводы, белки, 

нуклеиновые кислоты (ДНК, РНК). Репликация ДНК. 

Тема 2.3Строение эукариотической и прокариотической клеток. 

Клеточная мембрана, цитоплазма, ядро. Основные органоиды клетки: эндоплазматическая сеть, 

аппарат Гольджи, лизосомы, митохондрии, пластиды, рибосомы. Функции основных частей и 

органоидов клетки. Основные отличия в строении животной и растительной клеток. 

Хромосомы, их строение и функции. Кариотип. Значение постоянства числа и формы хромосом 

в клетках.Прокариотическая клетка: форма, размеры. Распространение и значение бактерий в 

природе. Строение бактериальной клетки. 

Демонстрация. Схемы и таблицы: «Строение эукариотической клетки», «Строение животной 

клетки», «Строение растительной клетки», «Строение хромосом», «Строение 

прокариотической клетки». 

Лабораторные и практические работы 

1. Наблюдение клеток растений и животных под микроскопом на готовых препаратах. 

2. Сравнение строения клеток растений и животных (можно в форме таблицы). 

3. Приготовление и описание микропрепаратов клеток растений. 

Основные понятия. Эукариотическая клетка. Клеточная мембрана, цитоплазма, ядро. 

Основные органоиды клетки. Особенности растительной и животной клеток. Хромосомы. 

Кариотип. Диплоидный и гаплоидный наборы хромосом. Прокариотическая клетка, бактерия. 

Тема 2.4 Реализация наследственной информации в клетке.  

ДНК— носитель наследственной информации. Генетический код, его свойства. Ген. 

Биосинтез белка. 

Демонстрация. Таблица «Генетический код», схема «Биосинтез белка» 

Основные понятия. Генетический код, триплет, ген.Транскрипция, трансляция, матричный 

синтез. 

Тема 2.5 Вирусы. 

Вирусы — неклеточная форма жизни. Особенности строения и размножения. Значение в 

природе и жизни человека. Меры профилактики распространения вирусных заболеваний. 

Профилактика СПИДа. 

Демонстрация: Схема «Строение вируса», таблица «Профилактика СПИДа». 

Основные понятия. Вирус, бактериофаг. 

Раздел 3. Организм (38 ч). 

Тема 3.1 Организм- единое целое. Многообразие живых организмов. 

Многообразие организмов. Одноклеточные и многоклеточные организмы. Колонии 

одноклеточных организмов.  



Демонстрация. Схема «Многообразие организмов». 

Основные понятия. Одноклеточные, многоклеточные организмы. 

Тема 3.2 Обмен веществ и превращение энергии. 

Энергетический обмен — совокупность реакций расщепления сложных органических веществ. 

Особенности энергетического обмена у грибов и бактерий. Типы питания. Автотрофы и 

гетеротрофы. Особенности обмена веществ у животных, растений и бактерий. Пластический 

обмен. Фотосинтез. 

Демонстрация. Схема «Пути метаболизма в клетке». 

Основные понятия. Метаболизм, энергетический обмен, пластический обмен. АТФ. 

Автотрофы, гетеротрофы. Фотосинтез. 

Тема 3.3 Размножение. 

Деление клетки. Митоз — основа роста, регенерации, развития и бесполого размножения. 

Размножение: бесполое и половое. Типы бесполого размножения. Половое размножение. 

Образование половых клеток. Мейоз. Оплодотворение у животных и растений. Биологическое 

значение оплодотворения. Искусственное опыление у растений и оплодотворение у животных. 

Демонстрация. Схемы и таблицы: «Митоз и мейоз», «Гаметогенез», «Типы бесполого 

размножения», «Строение яйцеклетки и сперматозоида». 

Основные понятия. Жизненный цикл клетки. Митоз, биологическое значение. Типы бесполого 

размножения. Половое размножение и его биологическое значение. Раздельнополые организмы 

и гермафродиты. Яйцеклетка и сперматозоид. Гаметогенез. Мейоз, биологическое значение. 

Оплодотворение: наружное и внутреннее. Двойное оплодотворение у растений. 

Тема 3.4 Индивидуальное развитие организмов (онтогенез). 

Прямое и непрямое развитие. Эмбриональный и постэмбриональный периоды развития. 

Основные этапы эмбриогенеза. Причины нарушений развития организма. Онтогенез человека. 

Репродуктивное здоровье; его значение для будущих поколений людей. Последствия влияния 

алкоголя, никотина, наркотических веществ на развитие зародыша человека. Периоды 

постэмбрионального развития. 

Демонстрация. Таблицы: «Основные стадии онтогенеза», «Прямое и непрямое развитие». 

Таблицы, фотографии, диаграммы и статистические данные, демонстрирующие последствия 

влияния негативных факторов среды на развитие организма. 

Основные понятия. Онтогенез. Типы развития: прямое и непрямое (развитие с метаморфозом). 

Этапы эмбрионального развития. Периоды постэмбрионального развития. Вредное влияние 

курения, алкоголя, наркотических препаратов на развитие организма и продолжительность 

жизни. 

Тема 3.5 Наследственная изменчивость. 

Наследственность и изменчивость — свойства организма. Генетика — наука о закономерностях 

наследственности и изменчивости.Г. Мендель — основоположник генетики. Закономерности 

наследования, установленные Г. Менделем. Моногибридное скрещивание. Первый закон 

Менделя — закон доминирования. Второй закон Менделя — закон расщепления. Закон чистоты 

гамет. Дигибридное скрещивание. Третий закон Менделя — закон независимого наследования. 

Анализирующее скрещивание. Хромосомная теория наследственности. Сцепленное 

наследование признаков. Современные представления о гене и геноме. Взаимодействие генов. 

Генетика пола. Половые хромосомы. Сцепленное с полом наследование. Закономерности 

изменчивости. Наследственная и ненаследственная изменчивость. Модификационная 

изменчивость. Комбинативная и мутационная изменчивость. Мутации. Типы мутаций. 



Мутагенные факторы. Значение генетики для медицины. Влияние мутагенов на организм 

человека. Наследственные болезни человека, их причины и профилактика. 

Демонстрация. Схемы, иллюстрирующие моногибридные и дигибридные скрещивания; 

сцепленное наследование признаков; перекрест хромосом; наследование, сцепленное с полом. 

Примеры модификационной изменчивости. Материалы, демонстрирующие влияние мутагенов 

на организм человека. 

Лабораторные и практические работы. 

Составление простейших схем скрещивания. Решение элементарных генетических задач. 

Изучение изменчивости (изучение модификационной изменчивости на основе изучения 

фенотипа комнатных или сельскохозяйственных растений). Выявление источников мутагенов 

в окружающей среде (косвенно) и оценка возможных последствий их влияния на организм. 

Основные понятия. Наследственность и изменчивость. Генотип, фенотип. Гибридологический 

метод, скрещивание. Доминантный, рецессивный. Гены, аллели. Закономерности наследования 

признаков. Закон чистоты гамет. Анализирующее скрещивание. Хромосомная теория 

наследственности. Генетические карты. Геном. Аутосомы, половые хромосомы. 

Модификационная изменчивость. Комбинативная и мутационная изменчивость. Мутагенные 

факторы. Наследственные болезни. Медико-генетическое консультирование. 

Тема 3.6 Основы селекции. Биотехнология. 

Основы селекции: методы и достижения. Генетика — теоретическая основа селекции. 

Селекция. Учение Н. И. Вавилова о центрах многообразия и происхождения культурных 

растений. Основные методы селекции: гибридизация, искусственный отбор. Основные 

достижения и направления развития современной селекции. Биотехнология: достижения и 

перспективы развития. Генная инженерия. Клонирование. Генетически модифицированные 

организмы. Этические аспекты развития некоторых исследований в биотехнологии 

(клонирование человека). 

Демонстрация. Карта-схема «Центры многообразия и происхождения культурных растений». 

Гербарные материалы и коллекции сортов культурных растений. Таблицы: «Породы домашних 

животных», «Сорта культурных растений». Схемы создания генетически модифицированных 

продуктов, клонирования организмов. Материалы, иллюстрирующие достижения в области 

биотехнологии. 

Экскурсия. 

Многообразие сортов растений и пород животных, методы их выведения (ферма, селекционная 

станция, сельскохозяйственная выставка). 

Лабораторные и практические работы: 

Анализ и оценка этических аспектов развития некоторых исследований в биотехнологии. 

Основные понятия. Селекция; гибридизация и отбор. Сорт, порода, штамм. Биотехнология. 

Генная инженерия. Клонирование. Генетически модифицированные организмы. 

Повторение (5 ч). 

№  Название темы 
Всего 

часов 

1 Раздел 1. Биология как наука. Методы научного познания. 5 

2 Раздел 2. Клетка. 20 

3 Раздел 3. Организм. 38 

4 Повторение  5 

 Итого: 68 



 

11 класс 

Введение (1 ч). 

Краткий обзор материала, изученного в 10 классе. 

Раздел 1. Вид (36 ч). 

Тема 1.1История эволюционных идей. 

История эволюционных идей. Развитие биологии в додарвиновский период. Значение работ К. 

Линнея, учения Ж. Б. Ламарка, теории Ж. Кювье. Предпосылки возникновения учения Ч. 

Дарвина. Эволюционная теория Ч. Дарвина. Роль эволюционной теории в формировании 

современной естественно-научной картины мира. 

Демонстрация. Карта-схема маршрута путешествия Ч. Дарвина. Гербарные материалы, 

коллекции, фотографии и другие материалы, показывающие индивидуальную изменчивость и 

разнообразие сортов культурных растений и пород домашних животных. 

Основные понятия. Эволюция. Креационизм, трансформизм, эволюционизм. Групповая и 

индивидуальная изменчивость. Искусственный отбор. Борьба за существование. Естественный 

отбор. 

Тема 1.2Современное эволюционное учение. 

Вид, его критерии. Популяция — структурная единица вида, единица эволюции. Синтетическая 

теория эволюции. Движущие силы эволюции: мутационный процесс, популяционные волны, 

изоляция, естественный отбор; их влияние на генофонд популяции. Движущий и 

стабилизирующий естественный отбор. Адаптации организмов к условиям обитания как 

результат действия естественного отбора. Видообразование как результат эволюции. Способы 

и пути видообразования. 

Сохранение многообразия видов как основа устойчивого развития биосферы. Главные 

направления эволюционного процесса. Биологический прогресс и биологический регресс. 

Причины вымирания видов. 

Доказательства эволюции органического мира. 

Демонстрация. Схема, иллюстрирующая критерии вида. Таблицы и схемы: «Движущие силы 

эволюции», «Образование новых видов», «Сходство начальных стадий эмбрионального 

развития позвоночных». Гербарии, коллекции и другие наглядные материалы, 

демонстрирующие приспособленность организмов к среде обитания и результаты 

видообразования. Таблицы, муляжи и другие наглядные материалы, демонстрирующие 

гомологичные и аналогичные органы, их строение и происхождение в онтогенезе; рудименты 

и атавизмы. 

Лабораторные и практические работы 

1. Описание особей вида по морфологическому критерию. 

2. Выявление изменчивости у особей одного вида. 

3. Выявление приспособлений организмов к среде обитания. 

Экскурсия  

Многообразие видов (окрестности школы). 

Основные понятия. Вид, популяция; их критерии. Генофонд. Движущие силы эволюции: 

мутационный процесс, популяционные волны, изоляция, естественный отбор. Движущий и 

стабилизирующий отбор. Способы и пути видообразования. 

Тема 1.3 Происхождение жизни на Земле. 



Развитие представлений о возникновении жизни. Опыты Ф. Реди, Л. Пастера. Гипотезы о 

происхождении жизни. Современные взгляды на возникновение жизни. Теория Опарина—

Холдейна. Усложнение живых организмов на Земле в процессе эволюции. 

Демонстрация. Схемы: «Возникновение одноклеточных эукариотических организмов», 

«Эволюция растительного мира», «Эволюция животного мира». Репродукции картин, 

изображающих флору и фауну различных эр и периодов. Окаменелости, отпечатки организмов 

в древних породах. 

Лабораторные и практические работы 

Анализ и оценка различных гипотез происхождения жизни. 

Экскурсия 

История развития жизни на Земле (краеведческий музей). 

Основные понятия. Теория Опарина — Холдейна. Химическая эволюция. Биологическая 

эволюция. Постепенное усложнение организации и приспособления к условиям внешней среды 

организмов в процессе эволюции. 

Тема 1.4 Происхождение человека 

Гипотезы  происхождения  человека.  Положение человека в системе животного 

мира (класс Млекопитающие, отряд Приматы, род Люди). Эволюция человека, основные этапы. 

Расы человека. Происхождение человеческих рас. Видовое единство человечества. 

Демонстрация. Схема «Основные этапы эволюции человека». Таблицы, изображающие 

скелеты человека и позвоночных животных. 

Лабораторные и практические работы 

1. Выявление признаков сходства зародышей человека и других млекопитающих как 

доказательство их родства. 

2. Анализ и оценка различных гипотез происхождения человека. 

Экскурсия 

Происхождение и эволюция человека (исторический или краеведческий музей). 

Основные понятия. Происхождение человека. Основные этапы эволюции. Движущие силы 

антропогенеза. Человеческие расы, их единство. 

 Раздел 2. Экосистемы (26 ч). 

Тема 2.1 Экологические факторы 

Организм и среда. Предмет и задачи экологии. Экологические факторы среды (абиотические, 

биотические, антропогенные), их значение в жизни организмов. Закономерности влияния 

экологических факторов на организмы. Взаимоотношения между организмами. Межвидовые 

отношения: паразитизм, хищничество, конкуренция, симбиоз. 

Демонстрация. Наглядные материалы, демонстрирующие влияние экологических факторов на 

живые организмы. Примеры симбиоза в природе. 

Основные понятия. Экология. Внешняя среда. Экологические факторы. Абиотические, 

биотические и антропогенные факторы. Паразитизм, хищничество, конкуренция, симбиоз. 

Экологическая ниша. 

Тема 2.2 Структура экосистем 

Видовая и пространственная структура экосистем. Пищевые связи, круговорот веществ и 

превращения энергии в экосистемах. Причины устойчивости и смены экосистем. Влияние 

человека на экосистемы. Искусственные сообщества — агроценозы. 



Демонстрация. Схема «Пространственная структура экосистемы (ярусность растительного 

сообщества)». Схемы и таблицы, демонстрирующие пищевые цепи и сети; экологические 

пирамиды; круговорот веществ и энергии в экосистеме. 

Лабораторные и практические работы 

1. Составление схем передачи вещества и энергии (цепей питания) в экосистеме. 

2. Выявление антропогенных изменений в экосистемах своей местности (в виде 

реферата, презентации, стендового доклада и пр.). 

3. Сравнительная характеристика природных экосистем и агроэкосистем своей 

местности. 

4. Исследование изменений в экосистемах на биологических моделях (аквариум). 

5. Решение экологических задач. 

Экскурсия 

Естественные (лес, поле и др.) и искусственные (парк, сад, сквер школы, ферма и др.) 

экосистемы. 

Основные понятия. Экосистема, биогеоценоз, биоценоз, агроценоз. Продуценты, консументы, 

редуценты. Пищевые цепи и сети. 

Тема 2.3 Биосфера- глобальная экосистема. 

Биосфера — глобальная экосистема.  Состав  и структура биосферы. Учение В. И. 

Вернадского о биосфере. Роль живых организмов в биосфере. Биомасса Земли. Биологический 

круговорот веществ (на примере круговорота воды и углерода). 

Демонстрация. Таблицы и схемы: «Структура биосферы», «Круговорот воды в биосфере», 

«Круговорот углерода в биосфере». Наглядный материал, отражающий видовое разнообразие 

живых организмов биосферы. 

Основные понятия. Биосфера. Живое вещество, биогенное вещество, косное вещество, 

биокосное вещество. Биомасса Земли. 

Тема 2.4 Биосфера и человек. 

Биосфера и человек. Глобальные экологические проблемы и пути их решения. Последствия 

деятельности человека для окружающей среды. Правила поведения в природной среде. Охрана 

природы и рациональное использование природных ресурсов. 

Демонстрация. Таблицы, иллюстрирующие глобальные экологические проблемы и 

последствия деятельности человека в окружающей среде. Карты национальных парков, 

заповедников и заказников России. 

Лабораторные и практические работы 

1. Анализ и оценка последствий собственной деятельности в окружающей среде. 

2. Анализ и оценка глобальных экологических проблем и путей их решения. 

Основные понятия. Глобальные экологические проблемы. Охрана природы. Рациональное 

природопользование. Национальные парки, заповедники, заказники. Красная книга. 

Повторение (5 ч). 

№  Название темы 
Всего 

часов 

1 Введение 1 

2 Раздел 1. Вид 36 

3 Раздел 2. Экосистемы 26 

4 Повторение 5 

 Итого: 68 



Алгебра 10-11 класс 

 

Пояснительная записка 
 

Рабочая программа по алгебре для 10 – 11 классов составлена на основе авторской программы 

А.Г. Мордковича, Мнемозина, 2009 

Согласно учебному плану гимназии количество часов в год 102, в неделю – 3 в каждом классе. 

Цели изучения предмета:  

 овладение системой математических знаний и умений, необходимых для применения в 

практической деятельности, изучения смежных дисциплин; 

 формирование представлений об идеях и методах математики как универсального языка науки 

и техники, средства моделирования явлений и процессов; 

         формирование умения применять полученные знания для решения практических задач; 

 формирование умения логически обосновывать выводы для изучения школьных 

естественнонаучных дисциплин на базовом уровне; 

 использование мультимедийных ресурсов и компьютерных технологий для обработки, 

передачи, систематизации информации, создание базы данных, презентации результатов 

познавательной и практической деятельности.  

 развитие способности к преодолению трудностей. 

 
Требования к уровню подготовки выпускников 

 
Учащиеся должны знать: 

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

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

процессов и явлений в природе и обществе; 

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

математической науки; историю развития понятия числа, создания математического анализа, 

возникновения и развития геометрии; 

 универсальный характер законов логики математических рассуждений, их применимость во 

всех областях человеческой деятельности; 

 вероятностный характер различных процессов окружающего мира. 

 
Учащиеся должны уметь:  

Алгебра  

 выполнять арифметические действия, сочетая устные и письменные приемы, применение 

вычислительных устройств; находить значения корня натуральной степени, степени с 

рациональным показателем, логарифма, используя при необходимости вычислительные 

устройства; пользоваться оценкой и прикидкой при практических расчетах; 

 проводить по известным формулам и правилам преобразования буквенных выражений, 

включающих степени, радикалы, логарифмы и тригонометрические функции; 

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

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

процессов и явлений в природе и обществе; 

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

математической науки; историю развития понятия числа, создания математического анализа, 

возникновения и развития геометрии; 



 универсальный характер законов логики математических рассуждений, их применимость во 

всех областях человеческой деятельности; 

 вероятностный характер различных процессов окружающего мира; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 практических расчетов по формулам, включая формулы, содержащие степени, радикалы, 

логарифмы и тригонометрические функции, используя при необходимости справочные 

материалы и простейшие вычислительные устройства; 

Функции и графики 

 находить значение функции по заданному значению аргумента в зависимости от способа 

задания функции;  

 строить графики изученных функций; 

 описывать по графику и в простейших случаях по формуле поведение и свойства функций, 

находить по графику функции и аналитически наибольшие и наименьшие значения; 

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

графиков. 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 описания с помощью функций различных зависимостей, представления их графически, 

интерпретации графиков. 

Начала математического анализа 

 вычислять производные и первообразные элементарных функций, используя справочные 

материалы;  

 исследовать в простейших случаях функции на монотонность, находить наибольшие и 

наименьшие значения функций, строить графики функции, заданной многочленом, и 

простейших рациональных функций с использованием аппарата математического анализа; 

 вычислять в простейших случаях площади с использованием первообразной;  

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

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

наибольшие и наименьшие значения, на нахождение скорости и ускорения. 

Уравнения и неравенства 

 решать рациональные, показательные и логарифмические уравнения и неравенства, 

простейшие иррациональные и тригонометрические уравнения, их системы; 

 составлять уравнения и неравенства по условию задачи; 

 использовать для приближенного решения уравнений и неравенств графический метод; 

 изображать на координатной плоскости множества решений простейших уравнений и их 

систем; 

 использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 построения и исследования простейших математических моделей. 



Элементы комбинаторики, статистики и теории вероятностей 

 решать простейшие комбинаторные задачи методом перебора, а также с использованием 

известных формул; 

 вычислять в простейших случаях вероятности событий на основе подсчета числа исходов, а 

также с использованием формул размещений и сочетаний; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

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

анализа информации статистического характера 

 

Содержание учебного материала 

10 класс 

Вводное повторение (2 ч) 

Числовые функции (6 ч) 

Определение функции, способы ее задания, свойства функций.  

Тригонометрические функции (28 ч) 

Числовая окружность. Длина дуги единичной окружности. Числовая окружность на 

координатной плоскости. Синус и косинус. Тангенс и котангенс. Тригонометрические функции 

числового аргумента. Тригонометрические функции углового аргумента.  Формулы 

приведения.  Функция y = sin x, ее свойства и график. Функция y = cos x, ее свойства и график. 

Периодичность функций y = sin x, y = cos x.  

Построение графика функций y = mf (x) и y = f (kx) по известному графику y = f (x). Функции y 

= tg x и y = ctg x, их свойства и графики. 

Тригонометрические уравнения (10 ч) 

Первые представления о решении тригонометрических уравнений. Обратная функция. 

Арккосинус. Решение уравнения cos t = a. Арксинус.  Решение уравнения sin t = a. Арктангенс 

и арккотангенс. Решение уравнений tg x = а, ctg x = а. 

Простейшие тригонометрические уравнения. Два метода решения тригонометрических 

уравнений: введение новой переменной и разложение на множители. Однородные 

тригонометрические уравнения.  

Преобразование тригонометрических выражений (15 ч) 

Синус и косинус суммы и разности аргументов. Формулы двойного аргумента. Формулы 

понижения степени. Преобразование сумм тригонометрических функций в произведение. 

Преобразование произведений тригонометрических функций в суммы. 

Производная (35 ч) 

Определение числовой последовательности и способы ее задания. Свойства числовых 

последовательностей. 

Определение предела последовательности. Свойства сходящихся последовательностей. 

Вычисление пределов последовательностей. Сумма бесконечной геометрической прогрессии. 

Предел функции на бесконечности. Предел функции в точке. Приращение аргумента.  

Приращение функции. 

Задачи, приводящие к понятию производной. Определение производной. Алгоритм отыскания 

производной. Формулы дифференцирования. Дифференцирование функции y = f (kx + m). 

Уравнение касательной к графику функции. Алгоритм составления уравнения касательной к 

графику функции y = f(x).  



Применение производной для исследования функций на монотонность и экстремумы. 

Построение графиков функций. Применение производной для отыскания наибольших и 

наименьших значений величин. 

Обобщающее повторение (8 ч) 

№ главы Тема Количество часов 

 Вводное повторение 2 

1 Числовые функции 6 

2 Тригонометрические функции  28 

3 Тригонометрические уравнения 10 

4 Преобразование тригонометрических выражений  15  

5 Производная  32 

 Обобщающее повторение 12 

 ИТОГО: 102 

 

11 класс 

Вводное повторение (3 ч) 

Степени и корни. Степенные функции (17 ч) 

Понятие корня n — й степени из действительного числа. Функции
n x=y , их свойства и 

графики. Свойства корня n — й степени. Преобразование выражений, содержащих радикалы. 

Обобщение понятия о показателе степени. Степенные функции, их свойства и графики. 

Показательная и логарифмическая функции (29 ч) 

Показательная функция, ее свойства и график. Показательные уравнения. Показательные 

неравенства. 

Понятие логарифма. Функция x=y alog , ее свойства и график. Свойства логарифмов. 

Логарифмические неравенства. Переход к новому основанию логарифма. Дифференцирование 

показательной и логарифмической функций. 

Первообразная и интеграл (8 ч) 

Первообразная.  Правила отыскания первообразных. Таблица основных неопределенных 

интегралов. 

Задачи, приводящие к понятию определенного интеграла. Понятие определенного интеграла. 

Формула Ньютона — Лейбница. Вычисление площадей плоских фигур с помощью 

определенного интеграла.  

Элементы математической статистики, комбинаторики и теории вероятностей (12 ч) 

Статистическая обработка данных. Простейшие вероятностные задачи. Сочетания и 

размещения. Формула бинома Ньютона. Случайные события и их вероятности. 

Уравнения и неравенства. Системы уравнений и неравенств (20 ч) 

Равносильность уравнений. Общие методы решения уравнений: замена уравнения h(f(x)) = 

h(g(x)), разложение на множители, введение новой переменной, функционально — графический 

метод. 

Решение неравенств с одной переменной. Равносильность неравенств, системы и совокупности 

неравенств, иррациональные неравенства, неравенства с модулями. 

Системы уравнений. Уравнения и неравенства с параметрами. 

Обобщающее повторение (13 ч) 

 

 



№ главы Тема Количество часов 

 Вводное повторение 3 

6 Степени и корни. Степенные функции  17  

7 Показательная и логарифмическая функции  29  

8 Первообразная и интеграл  8  

9 
Элементы математической статистики, 

комбинаторики и теории вероятностей  
12  

10 
Уравнения и неравенства. Системы уравнений и 

неравенств  
20 

 Обобщающее повторение 13 

 ИТОГО: 102 

 

 
Геометрия 10-11 класс 

 

Пояснительная записка 

 

Рабочая программа по геометрии для 10 – 11 классов составлена на основе нормативной 

правовой базы в области образования: авторской программы по геометрии Л. С. Атанасяна. 

Согласно учебному плану гимназии количество часов в год 68 часов, в неделю – 2 часа в 

каждом классе. 

Цели изучения предмета: 

 формирование представлений о математике как универсальном языке науки, средстве 

моделирования явлений и процессов; 

 развитие логического мышления; пространственного воображения и интуиции, математической 

культуры на уровне, необходимом для продолжения образования и самостоятельной 

деятельности в области математики, ее приложений в будущей профессиональной деятельности. 

Достижение этих целей обеспечивается решением следующих задач: 

 систематическое изучение свойств геометрических тел в пространстве; 

 формирование умения применять полученные знания для решения практических задач; 

 формирование умения логически обосновывать выводы для изучения школьных 

естественнонаучных дисциплин на базовом уровне; 

 развитие способности к преодолению трудностей. 

Требования к уровню подготовки выпускников 

Учащиеся должны знать:  

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

и ограниченность применения математических методов к анализу и исследованию процессов и 

явлений в природе и в обществе; 

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

математической науки; 

 возможности геометрического языка как средства описания свойств реальных предметов и их 

взаимного расположения; 

 универсальность законов логики математических рассуждений, их применимость в различных 

областях человеческой деятельности; 

 различие требований, предъявляемых к доказательствам в математике, естественных, 

социально — экономических и гуманитарных науках, на практике; 

 что геометрические формы являются идеализированными образами реальных объектов; 



 роль аксиоматики в математике; возможность построения математических теорий на 

аксиоматической основе; значение аксиоматики для других областей знания и для практики. 

Учащиеся должны уметь: 

  использовать геометрический язык для описания предметов окружающего мира;   

 иметь представление о некоторых областях применения геометрии в быту, науке, технике, 

искусстве; 

 распознавать на чертежах и моделях геометрических фигуры (отрезки; углы; треугольники и их 

частные виды; многоугольники; окружность; круг) геометрические тела (многогранники, тела 

вращения); изображать указанные геометрические фигуры и тела; выполнять чертежи по 

условию задачи; 

 владеть практическими навыками использования геометрических инструментов для 

изображения фигур, а также для нахождения длин геометрических объектов и величин углов; 

 решать задачи на вычисление геометрических величин (длин, углов, площадей, объемов), 

применяя изученные свойства фигур, тел и формулы и проводя аргументацию в ходе решения 

задач; 

 владеть алгоритмами решения основных задач на построение; 

 различать, анализировать и описывать взаимное расположение фигур и тел в пространстве; 

аргументировать свои суждения об этом расположении; 

 строить простейшие сечения куба, призмы, пирамиды, тел вращения; 

 использовать при решении стереометрических задач планиметрические факты и методы; 

 применять координатно — векторный метод для вычисления отношений, расстояний и углов; 

 проводить доказательные рассуждения в ходе решения задач. 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни для: 

-исследования (моделирования) несложных практических ситуаций на основе изученных 

формул и свойств фигур; 

  -вычислений длин, площадей и объемов реальных объектов при решении практических задач, 

используя при необходимости справочники и вычислительные устройства. 

Содержание учебного материала 

10 класс 

1. Вводное повторение (2 часа) 

2. Введение (5 часов) 

Предмет стереометрии. Аксиомы стереометрии. Некоторые следствия из аксиом. 

Основная цель — познакомить учащихся с содержанием курса стереометрии, с основными 

понятиями и аксиомами, принятыми в данном курсе, вывести первые следствия из аксиом, дать 

представление о геометрических телах и поверхностях, об изображении пространственных 

фигур на чертеже, о прикладном значении геометрии. 

3.   Параллельность прямых и плоскостей (19 часов) 

Параллельность прямых, прямой и плоскости. Взаимное расположение двух прямых в 

пространстве. Угол между двумя прямыми. Параллельность плоскостей. Тетраэдр и 

параллелепипед. 

Основная цель — сформировать представления учащихся о возможных случаях взаимного 

расположения двух прямых в пространстве (прямые пересекаются, прямые параллельны, 

прямые скрещиваются), прямой и плоскости (прямая лежит в плоскости, прямая и плоскость 

пересекаются, прямая и плоскость параллельны), изучить свойства и признаки параллельности 

прямых и плоскостей, знакомство с параллельным проектированием и его свойствами, 

используемыми для изображения пространственных фигур на плоскости. 



4. Перпендикулярность прямых и плоскостей (22 часа) 

Перпендикулярность прямой и плоскости. Перпендикуляр и наклонные. Угол между прямой и 

плоскостью. Двугранный угол. Перпендикулярность плоскостей.  

Основная цель — ввести понятия перпендикулярности прямых и плоскостей, изучить признаки 

перпендикулярности прямой и плоскости, двух плоскостей, ввести основные метрические 

понятия: расстояние от точки до плоскости, расстояние между параллельными плоскостями, 

между параллельными прямой и плоскостью, расстояние между скрещивающимися прямыми, 

угол между прямой и плоскостью, угол между двумя плоскостями, изучить свойства 

прямоугольного параллелепипеда. 

5. Многогранники (14 часов) 

Понятие многогранника. Призма. Пирамида. Правильные многогранники. 

Основная цель — ввести понятие многогранника, ознакомить учащихся с основными видами 

многогранников (призма, пирамида, усеченная пирамида), с формулой Эйлера для выпуклых 

многогранников, с правильными многогранниками и элементами их симметрии. 

6. Повторение. Решение задач (6 часов) 

 

11 класс 

1. Вводное повторение (2 часа) 

2. Векторы в пространстве (5 часов) 

Понятие вектора в пространстве. Сложение и вычитание векторов. Умножение вектора на 

число. Компланарные векторы. 

Основная цель — закрепить известные обучающимся из курса планиметрии сведения о 

векторах и действиях над ними, ввести понятие компланарных векторов в пространстве и 

рассмотреть вопрос о разложении любого вектора по трем данным компланарным векторам. 

3. Метод координат в пространстве. Движения (18 часов) 

Координаты точки и координаты вектора. Скалярное произведение векторов. Движения. 

Основная цель — сформировать умение обучающихся применять векторно — координатный 

метод к решению задач на вычисление углов между прямыми и плоскостями, расстояний между 

двумя точками, от точки до плоскости. Расширить понятие движения в пространстве. 

4. Цилиндр. Конус. Шар (12 часов) 

Понятие цилиндра. Площадь поверхности цилиндра. Понятие конуса. Площадь поверхности 

конуса. Усеченный конус. Сфера и шар. Уравнение сферы. Взаимное расположение сферы и 

плоскости. Касательная плоскость к сфере. Площадь сферы. 

Основная цель — дать систематические сведения об основных телах и поверхностях вращения, 

рассмотреть решение задач на различные комбинации круглых тел и многогранников 

(вписанные и описанные призмы и пирамиды), знакомство с коническими и цилиндрическими 

сечениями. 

5. Объемы тел (15 часов) 

Объем прямоугольного параллелепипеда. Объемы прямой призмы и цилиндра. Объемы 

наклонной призмы, пирамиды и конуса. Объем шара и площадь сферы. Объемы шарового 

сегмента, шарового слоя и шарового сектора. Основная цель —   ввести понятие объема тела и 

вывести формулы вычисления объемов основных многогранников и круглых тел, изученных в 

курсе стереометрии. Применение средств математического анализа к решению геометрических 

задач.  

6. Обобщающее повторение (15 часов) 

 



   10 класс 

№ п/п Изучаемая тема Количество часов 

 Вводное повторение 2 

1 Введение 5 

2 Параллельность в пространстве 19 

3 Перпендикулярность в пространстве 22 

4 Многогранники 14 

 Итоговое повторение 6 

ИТОГО  68 

 

11 класса 

№ п/п Изучаемая тема Количество часов 

 Вводное повторение 2 

5 Векторы в пространстве  5 

6 Декартовы координаты в пространстве 18 

7 Тела вращения 12 

8 Объемы тел 15 

 Итоговое повторение 16 

ИТОГО  68 

 

 
География  

 
Пояснительная записка  

Рабочая программа по географии 10 – 11 класса (базовый уровень) составлена на основе 

авторской программы В.П. Максаковского. Согласно учебному плану гимназии количество 

часов в год 34, в неделю-1 в каждом классе. 

 Цели изучения предмета: 

-формирование у школьников законченных широких представлений о социально-

экономической составляющей географической картины мира. 

Задачи: 

-освоить систему географических знаний о целостном, многообразном и динамично 

изменяющемся мире, взаимосвязи природы, населения и хозяйства на всех территориальных 

уровнях, географических аспектах глобальных проблем человечества и путях их решения, 

методах изучения географического пространства, разнообразии его объектов и процессов;  

-овладеть умениями сочетать глобальный, региональный и локальный подходы для описания и 

анализа природных, социально-экономических, геоэкологических процессов и явлений;  

-сформировать систему знаний об экономических и социальных проблемах современного мира 

для целостного осмысления единства природы и общества на планетарном и региональном 

уровнях. 

 

Требования к уровню подготовки выпускников 

Курс географии в 10-11 классах призван завершить формирование географической 

компетентности выпускника школы. Основополагающими признаками географической 

образованности, компетентности выпускника средней школы являются следующие: 



знать/понимать: 

 этапы освоения Земли человеком, изменение характера связей человека с природой; 

 важнейшие природные ресурсы мира и особенности их использования; 

 необходимость оптимизации человеческого воздействия на природную среду; 

 особенности научно-технической революции; 

 понятие «природопользование», виды природопользования; 

 идеи устойчивого развития общества; 

 особенности динамики численности населения, воспроизводство населения и его типы, 

направления демографической политики в различных странах мира; 

 этнический состав населения, крупные языковые семьи мира и ареалы их распространения, 

половозрастную структуру населения; 

 занятость населения, особенности размещения населения по территории Земли; районы с 

наиболее высокой и самой низкой плотностью населения; 

 крупнейшие города и агломерации мира; 

 причины и виды миграций; 

 культурно-исторические центры мира, ареалы распространения мировых религий, 

крупнейшие цивилизации мира и их особенности; 

 этапы формирования политической карты мира, формы правления, государственный строй, 

типологию стран на политической карте мира; 

 секторы экономики, основные отрасли мирового хозяйства, технико-экономические и 

организационно-экономические факторы размещения производительных сил в эпоху НТР; 

особенности глобализации мировой экономики, место России в мировой экономике; 

 понятие «международное разделение труда», формы мирохозяйственных связей, роль 

экономической интеграции; 

 крупнейшие по площади страны мира и их столицы, географическое положение, основные 

природные ресурсы, население, особенности развития и размещения отраслей экономики; 

 географическую номенклатуру, указанную в учебнике; 

уметь: 

 анализировать статистические материалы и данные средств массовой информации; 

 определять обеспеченность стран отдельными видами ресурсов, рациональность и 

нерациональность использования ресурсов; 

 определять страны, являющиеся крупнейшими экспортерами и импортерами важнейших 

видов промышленной и сельскохозяйственной продукции; 

 определять демографические особенности и размещение населения, направления 

современных миграций населения; 

 определять общие черты и различие в воспроизводстве и составе населения различных 

регионов мира; 

 характеризовать особенности размещения отраслей промышленности и сельского хозяйства; 

 определять факторы размещения ведущих отраслей промышленности; 

 составлять экономико-географическую характеристику отдельных стран и сравнительную 

географическую характеристику двух стран; 

 уметь осуществлять прогноз основных направлений антропогенного воздействия на 

природную среду в современном мире; 

 выявлять взаимосвязи глобальных проблем человечества; 

 устанавливать причинно-следственные связи для объяснения географических явлений и 

процессов; 

 составлять развернутый план доклада, сообщения; 

 составлять картосхемы связей географических процессов и явлений; 

 строить диаграммы, таблицы, графики на основе статистических данных и делать на их 

основе выводы; 

 составлять и презентовать реферат; 

 участвовать в обсуждении проблемных вопросов, включаться в дискуссию; 



 работать с различными видами текста, содержащими географическую информацию 

(художественный, научно-популярный, учебный, газетный); 

оценивать: 

 обеспеченность отдельных регионов и стран природными и трудовыми ресурсами; 

 рекреационные ресурсы мира; 

 современное геополитическое положение стран и регионов; 

 положение России в современном мире; 

 влияние человеческой деятельности на окружающую среду; 

 экологические ситуации в отдельных странах и регионах; 

 тенденции и пути развития современного мира. 

 

называть (показывать):  

 основные отрасли хозяйства, отраслевые комплексы, крупнейшие промышленные центры;  

 основные транспортные магистрали и крупные транспортные узлы;  

 географические районы, их территориальный состав;  

 отрасли местной промышленности.  

 

описывать:  

 природные ресурсы;  

 особенности отраслей;  

 экономические связи районов;  

 состав и структуру отраслевых комплексов;  

 основные грузо - и пассажиропотоки.  

 

объяснять:  

 различия в освоении территории;  

 влияние разных факторов на формирование географической структуры районов;  

 размещение главных центров производства;  

 сельскохозяйственную специализацию территории;  

 структуру ввоза и вывоза;  

 современные социально-экономические и экологические проблемы территорий.  

 

прогнозировать:  

возможные пути развития территории под влиянием определённых факторов. 

 осознание пространственно-временного единства и взаимосвязи развития в географической 

действительности природных, социально-экономических, техногенно-природных, 

техногенных процессов, объектов; 

 умелое применение знаний и навыков в субъективно-объетивной деятельности, в том числе 

в природопользовании с учетом хозяйственной целесообразности и экологических требований 

в геопространственной реальности; 

 умение самостоятельно различать и оценивать уровень безопасности или опасности 

окружающей среды для выработки личностной ценностно-поведенческой линии в сфере 

жизнедеятельности. 

Содержание учебного материала 

10 класс 

Раздел 1. Общая характеристика мира (32 ч.) 

Политическая карта мира (5 ч.) 

Современная политическая карта как историческая категория. Завершение к началу XX века 

территориального раздела мира. Основные этапы изменения политической карты в XX и XXI 

вв. Современная политическая карта. 



Классификация и типология стран мира. Унитарное и федеративное государство как формы 

государственного устройства. Государственный строй стран мира. Монархии и республики как 

основные формы правления. Показатели уровня развития стран. Основные признаки различия 

развитых и развивающихся стран. 

Международные организации и группировки стран в современном мире, функции и значение. 

Международные отношения в современном мире. Геополитика. 

Природа и человек в современном мире (3ч.) 

 Географическая (окружающая) среда. Взаимодействие природы и человека в различные 

исторические эпохи. Результаты взаимодействия, изучение с позиций географии, биологии, 

экологии и других наук. Природная среда, расселение человечества и размещение хозяйства. 

Классификация природных ресурсов и уровень обеспеченности ими различных регионов и 

стран. Понятие о природно-ресурсном потенциале и его экономической оценке. 

Мировые ресурсы Земли. Карты мировых природных ресурсов. Обеспеченность минеральным 

сырьем различных стран и регионов. Территориальные сочетания полезных ископаемых. 

Переход от экстенсивного освоения к интенсивному: комплексное освоение полезных 

ископаемых. 

Земельные ресурсы. Мировой земельный фонд. Деградация почв. Повышение плодородия почв, 

рекультивация земель. 

Лесные ресурсы. География лесных ресурсов на планете Земля. Два главных лесных пояса. 

Обеспеченность лесными ресурсами различных стран и регионов. Деградация лесного покрова 

планеты, ее масштабы и последствия. 

Ресурсы Мирового океана. Биологические, минеральные, энергетические ресурсы. Проблемы 

их использования. 

Рекреационные ресурсы. Основные культурно-исторические центры мира. 

Изменение роли отдельных видов ресурсов на протяжении истории развития человечества. 

«Экологическая емкость» территорий. 

Современное состояние освоения планеты. От региональных к мировым (глобальным) 

проблемам человечества. Экологические проблемы мира. Объекты и регионы экологических 

катастроф. Экологическое картирование. Проблемы мирного освоения космоса. Возможные 

пути решения экологических проблем. 

Население мира (7ч.) 

Численность и воспроизводство населения. Типы воспроизводства населения как отражение 

уровня социально-экономического развития стран. «Демографический взрыв», его причины и 

последствия. Теория демографического перехода. Понятие о депопуляции. 

Демографическая политика: ее направления, эффективность и результаты в различных странах. 

Состав населения. Социальный и этнический (национальный) состав населения. Формирование 

народностей. Крупные народы и языковые группы. Равноценность национальных культур. 

Историко-культурное районирование мира. Главные историко-культурные центры мира. 

Религиозный состав населения мира: мировые, национальные и местные религии. География 

этнических и конфессиональных конфликтов в современном мире. 

Возрастной и половой состав населения мира. Возрастно-половые пирамиды. Экономически 

активное население. Социальный состав населения. 

Размещение и плотность населения. Городское и сельское население. Урбанизация как 

всемирный процесс. Уровень урбанизации и ее формы. Формы сельского расселения. 

Типы миграций, их значение для развития стран. География миграций населения, их причины 

и следствия. «Утечка умов». 



Понятие об уровне жизни населения. Социально-экономические условия и продолжительность 

жизни населения в регионах мира и странах. Демографические проблемы и проблемы 

национального самоопределения. Теория Мальтуса. 

НТР и мировое хозяйство (6ч.) 

НТР, характерные черты и составные части. Мировое хозяйство, воздействие НТР на МХ – 

темпы, пропорции, отраслевую и территориальную структуру.  Факторы размещения отраслей. 

Мировое хозяйство и география основных отраслей (11ч.) 

Мировое хозяйство и основные этапы его развития. Состав мирового хозяйства. 

Международная хозяйственная специализация государств, международное географическое 

разделение труда. 

Научно-техническая революция и размещение производительных сил. Факторы размещения 

производительных сил (технико-экономические и организационно-экономические). Модели 

территориальной структуры хозяйства в разных типах стран. 

Отраслевая и территориальная структура хозяйства мира. Карты промышленности и сельского 

хозяйства. 

Промышленность мира (нефтегазовая, угольная, электроэнергетика, металлургия, 

машиностроение, химическая, легкая промышленность). География основных отраслей 

производственной и непроизводственной сфер, регионов различной специализации. Основные 

промышленные центры. 

Сельское хозяйство, его роль в современном мире, главные тенденции развития, 

внутриотраслевая структура, межотраслевые связи. Земледелие. «Зеленая революция». 

Основные районы земледелия в мире. Животноводство. Особенности географии отдельных 

отраслей. Соотношение земледелия и животноводства по странам. 

Мировой транспорт, его роль в размещении и развитии мирового хозяйства. Виды транспорта, 

их географические особенности. Основные показатели развития мирового транспорта. 

Международные магистрали и транспортные узлы. 

Мировая торговля: оборот, товарная структура, географическое распределение. Другие формы 

международных экономических отношений: география мировых валютно-финансовых 

отношений, производственные, предоставление услуг, научно-технические знания. Ведущие 

экспортеры основных видов продукции. 

Международный туризм. Главные туристические районы мира. 

Международная специализация крупнейших стран и регионов мира, интеграционные 

отраслевые и региональные союзы. Формы международных экономических связей. 

Экономическая интеграция и Россия. 

№ Тема Кол-во часов 

 1 часть. Общая характеристика мира 32 

1.1 ПКМ 5 

1.2 Природа и человек в современном мире. 3 

1.3 География населения мира 7 

1.4 НТР и мировое хозяйство. 6 

1.5 География отраслей МХ. 11 

 Заключение. 2 

 Итого: 34 

 

 

 



11 класс 

 

Раздел 1.Региональная характеристика мира (31ч.) 

Регионы и страны мира. Регионолистика и страноведение. Понятие о географическом регионе. 

Региональное деление мира (физико-географическое, историко-культурное, экономико-

географическое). 

Зарубежная Европа (9ч.) 

 Общая характеристика зарубежной Европы: природные условия и ресурсы, население и хо-

зяйство, отраслевой состав, охрана окружающей среды и проблемы региона. Географический 

рисунок расселения и хозяйства Европы. «Европейский союз» и модели европейской 

интеграции. 

Природные, политические, этнические и экономические внутренние различия регионов Европы 

(Северная, Западная, Южная и Восточная Европа). 

Изучение стран Европы (Франция, Германия, Великобритания, страны Балтии). 

Зарубежная Азия и Австралия (6ч.) 

 Азиатский регион. Культурное наследие и религиозно-этнические основы. Природно-

ресурсный потенциал. «Азиатский» тип расселения и размещения населения. Хозяйство и 

развитие отдельных отраслей. Новые индустриальные страны. Основные типы сельского хо-

зяйства. Интеграционные группировки стран зарубежной Азии. 

Современные проблемы субрегионов: Юго-Западная, Южная, Юго-Восточная, Восточная, 

Центральная Азия. Страны Азии — бывшие республики СССР: направления развития. 

Изучение стран Азии (Китай, Япония, Индия, Австралия). 

Африка (5ч.) 

 Африканские страны в современном мире. Однобокость развития как следствие колониального 

прошлого. Природные условия и ресурсы. Общая характеристика населения, хозяйства 

африканских стран. 

Субрегионы: Северная, Западная, Восточная и Южная Африка. 

Изучение стран Африки: Египет, Нигерия, ЮАР. Проблемы преодоления отсталости 

развивающихся стран. 

Географические аспекты качества жизни. Проблема отсталости. Ее географические аспекты. 

Долговой кризис. 

Северная Америка (5ч.) 

 Америка — два материка, одна часть света. Понятие «Новый Свет». 

Соединенные Штаты Америки. Историко-географические особенности формирования 

государства и их экономико- и социально-географические последствия. Оценка 

географического положения. Население страны: этнический состав, значение миграций, 

структура занятости и размещение. Крупнейшие агломерации и мегалополисы. Природно-

ресурсный потенциал. Особенности отраслевой и территориальной структуры хозяйства. 

Экономические районы США: Север, Юг, Запад. Перспективы и проблемы развития. Канада, 

ее место в мировом хозяйстве. Интеграционная группировка НАФТА.  

Латинская Америка(4ч.) 

  Принципы выделения региона, его состав. Историко-географические особенности форми-

рования региона. Основные черты расселения населения и географии промышленности, 

сельского хозяйства и транспорта. 

Субрегионы Латинской Америки: Мезоамерика, Южная Америка: Андские и 

Приатлантические страны. Общая характеристика и внутренние различия. 

Изучение стран Латинской Америки (Бразилия, Мексика). 

Россия в современном мире (2ч.) 



 Россия на политической карте мире, в мировом хозяйстве, системе международно-финансовых 

и политических отношений. Отрасли международной специализации России. Особенности 

географии экономических, политических и культурных связей России со странами мира. 

Участие России в политических и экономических объединениях и группировках. Определение 

основных направлений развития внешнеэкономических связей России. 

Раздел 3. Глобальные проблемы человечества (3ч.) 

 Истоки глобальных проблем человечества. Систематизация глобальных проблем. Глобальное 

моделирование. Взаимосвязи глобальных проблем: Роль географии в решении глобальных 

проблем человечества. Новые модели цивилизации. 

№ Тема Кол-во часов 

 2 часть. Региональная характеристика мира. 31 

2.1 Зарубежная Европа 9 

2.2 Зарубежная Азия и Австралия 6 

2.3 Африка. 5 

2.4 Северная Америка 5 

2.5 Латинская Америка 4 

2.6 Россия в современном мире. 2 

 3 часть. Глобальные проблемы человечества. 3 

 Итого 34 

 
Информатика 10 -11 класс 

 
Предмет «Информатика и ИКТ» в полном объеме обеспечивает подготовку по 

информатике и формирование информационной компетентности обучающихся: приобретение 

практических навыков применения информационных и коммуникационных технологий, 

необходимых для получения среднего (полного) общего образования и позволяющих 

обеспечить развитие этих навыков как в профессиональной подготовке, так и в дальнейшей 

образовательной деятельности и жизни. 

Приоритетными целями школьного курса информатики являются: 

-обеспечение прочного и сознательного овладения учащимися основами знаний о процессах 

получения, хранения, передачи и преобразования информации; 

-приобретение умений и выработка навыков, обеспечивающих эффективную работу с 

информацией, представленной в различных формах, с использованием компьютера и других 

средств информационно-коммуникационных технологий; 

-развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей, в том 

числе с использованием информационно-коммуникационных технологий; 

-воспитание ответственного отношения к информации, опирающееся на этические и правовые 

нормы ее использования и распространения, владение способами коммуникации и выработка 

умений противостоять негативным информационным воздействиям; 

-создание условий для приобретения информационно-коммуникационной компетентности, 

обеспечивающей применение полученных знаний и умений для решения задач, возникающих в 

повседневной и учебной деятельности, а также для прогнозирования и выбора сферы 

деятельности после окончания школы. 

Одной из целевых установок изучения информатики на базовом уровне является развитие 



познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей через освоение и 

использование методов информатики и средств информационно-коммуникационных 

технологий при изучении различных предметов. Это не означает, однако, что курс информатики 

на базовом уровне решает сугубо прикладные задачи; в нем по-прежнему значительное 

внимание уделяется фундаментальному компоненту — освоению системы базовых знаний, 

отражающих вклад информатики в формирование научной картины мира, роль 

информационных процессов в социальных, биологических и технических системах. Учащиеся 

при этом должны научиться сознательно и рационально использовать возможности, 

предоставляемые компьютерной техникой, для решения разнообразных задач. Тем самым 

содержание базового курса отражает четыре важнейших аспекта общеобразовательной 

значимости курса информатики: 

-мировоззренческий аспект, связанный с формированием у учащихся представлений о 

системно-информационном подходе к анализу окружающего мира, о роли информации в 

управлении, особенностях самоуправляемых систем, общих закономерностях 

информационных процессов; 

-социальный аспект, связанный с воспитанием информационной культуры личности, 

обеспечивающей возможность успешной информационной деятельности в профессиональной, 

общественной и бытовой сферах, а также социальную защищенность человека в 

информационном обществе; 

- «пользовательский» аспект, связанный с подготовкой к практической деятельности в условиях 

широкого использования информационных компьютерных технологий; 

-алгоритмический аспект, связанный в первую очередь с развитием мышления учащихся. 

Программа трактует базовый курс информатики как дисциплину, направленную, с одной 

стороны, на формирование у учащихся теоретической базы, с другой стороны — на овладение 

учащимися конкретными навыками использования компьютерных технологий в различных 

сферах человеческой деятельности. 

К теоретической базе мы относим знание общих принципов решения задач с помощью 

компьютера, понимание того, что значит поставить задачу и построить компьютерную модель, 

знание основных способов алгоритмизации, а также общее представление об информации и 

информационных системах, о принципах строения и работы компьютера. 

Навыки использования информационных технологий предполагают умения работать с 

готовыми программными средствами: информационно-поисковыми системами, редакторами 

текстов и графическими редакторами, электронными таблицами и другими пакетами 

прикладных программ. 

В соответствии с этим занятия по информатике делятся на теоретическую и практическую 

части. На теоретической части осваиваются основные понятия, разрабатываются 

информационные модели и алгоритмы для решения задач. В ходе практических работ 

(лабораторных работ в компьютерном классе) учащиеся пишут программы и проводят 

компьютерные эксперименты. 

Уроки проводятся на протяжении всего учебного года по 2 часа в неделю. Таким образом, всего 

на изучение предмета отводится 68 часов. 

Перечень знаний и умений, формируемых у учащихся 

Учащиеся должны знать: 

-значимость подготовки в области информатики и ИКТ в условиях развития информационного 

общества 

-понятие информации как важнейшего стратегического ресурса развития личности, 

государства, общества; 

-роль информационных процессов в современном мире; 

-основные гигиенические, эргономические и технические условий безопасной эксплуатации 



средств ИКТ; 

-основы пользования персональным компьютером. 

Учащиеся должны уметь: 

-осуществлять первичный анализ и критичную оценки получаемой информации; 

-определять понятия; 

-создавать обобщения; 

-устанавливать аналогии; 

-классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации; 

-устанавливать причинно- следственные связи; 

-строить логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и 

делать выводы; 

-самостоятельно планировать пути достижения целей; 

-определять способы действий в рамках, предложенных условий; 

-ставить и формулировать проблему; 

-находить и интерпретировать информацию; 

-выбирать способ представления информации; 

-обращаться с устройствами ИКТ на базовом уровне. 

 

Содержание учебного материала 

10 класс 

-Информационные процессы являются фундаментальной составляющей современной картины 

мира. Они отражают феномен реальности, важность которого в развитии биологических, 

социальных и технических систем сегодня уже не подвергается сомнению. Собственно говоря, 

именно благодаря этому феномену стало возможным говорить о самой дисциплине и учебном 

предмете информатики. 

-Представление любого процесса, в частности информационного в некотором языке, в 

соответствие с классической методологией познания является моделью (соответственно, 

- информационной моделью). Важнейшим свойством информационной модели является 

ее адекватность моделируемому процессу и целям моделирования. Информационные модели 

чрезвычайно разнообразны, - тексты, таблицы, рисунки, алгоритмы, программы – все это 

информационные модели. Выбор формы представления информационного процесса, т.е. выбор 

языка определяется задачей, которая в данный момент решается субъектом. 

Автоматизация информационного процесса, т.е возможность его реализации с помощью 

некоторого технического устройства, требует его представления в форме доступной данному 

техническому устройству, например, компьютеру. Это может быть сделано в два этапа: 

представление информационного процесса в виде алгоритма и использования универсального 

двоичного кода (языка – «0», «1»). В этом случае информационный процесс становится 

«информационной технологией». 

-Эта общая логика развития курса информатики от информационных процессов к 

информационным технологиям проявляется и конкретизируется в процессе решения задачи. В 

этом случае можно говорить об информационной технологии решения задачи. 

-Все курсы информатики старшей школы строятся на основе содержательных линий, 

представленных в общеобразовательном стандарте. Вместе с тем следует отметить, что все эти 

содержательные линии можно сгруппировать в три основных направления: "Информационные 

процессы", "Информационные модели" и "Информационные основы управления". В этих 

направлениях отражены обобщающие понятия, которые в явном или не явном виде 

присутствуют во всех современных учебниках информатики. 



-Алгоритм и программа - разные виды информационных моделей. Создание базы данных 

требует, прежде всего, определения модели представления данных. Формирование запроса к 

любой информационно-справочной системе - также относится к информационному 

моделированию. Изучение любых процессов, происходящих в компьютере, невозможно без 

построения и исследования соответствующей информационной модели. 

-Важно подчеркнуть деятельностный характер процесса моделирования. Информационное 

моделирование является не только объектом изучения в информатике, но и важнейшим 

способом познавательной, учебной и практической деятельности. Его также можно 

рассматривать как метод научного исследования и как самостоятельный вид деятельности. 

-Принципиально важным моментом является изучение информационных основ управления, 

которые является неотъемлемым компонентом курса информатики. В ней речь идет, прежде 

всего, об управлении в технических и социотехнических системах, хотя общие закономерности 

управления и самоуправления справедливы для систем различной природы. Управление также 

носит деятельностный характер, что и должно найти отражение в методике обучения. 

-Информационные технологии, которые изучаются в базовом уровне – это, прежде всего, 

автоматизированные информационные системы. 

 

№п/п Тема Часы 

1 Информатика как наука 13 

2 Информационные задачи и компьютерные технологии  14 

3 Моделирование процессов живой и неживой природы  13 

4 Логико-математические модели  15 

5 Информационные модели в задачах управления  9 

6 Обобщающий блок  4 

 Итого: 68 

   

 

11 класс 

Содержание учебного материала 

 

1. Информационная культура общества и личности.  

Понятие информационной культуры. Информационная грамотность. Социальные эффекты 

информатизации. Методы работы с информацией. Методы свертывания информации. 

Моделирование и информационное мировоззрение. Информационные модели в задачах 

управления. Модель экономической задачи. Международные исследования PISA. Основные 

этапы становления информационного общества. Этические и правовые нормы 

информационной деятельности человека. 

2. Основы вычислительной техники.  

2.1. Представление информации в компьютере  

Представление информации в компьютере. Системы счисления. Двоичная, восьмеричная и 

шестнадцатеричная системы. Действия с числами в двоичной системе. Алгоритмы перевода 

чисел из одной системы счисления в другую. 

2.2. Телекоммуникационные сети и Интернет  

3. Исследования алгоритмов математическими методами.  

Графы и алгоритмы на графах. Игры и стратегии. 

Простейшие свойства графов. Способы представления графов. Алгоритмы обхода связного 

графа. Деревья. 

 Использование графов для построения стратегии игры. 



 

 

№ п/п 

 
Тема Часы 

1 Информационная культура 8 

2 Кодирование информации 10 

4 Основные информационные объекты 14 

5 Телекоммуникационные сети. Интернет 10 

6 Исследование алгоритмов математическими методами 3 

7 Графы и алгоритмы на графах 6 

8 Игры и стратегии 7 

10 Обобщение основ базового курса Информатики и ИКТ 6 

11 Обобщающий блок 4 

 Итого: 68 

 

Физическая культура  

Пояснительная записка 

Рабочая программа составлена на основе Авторская программа В. И. Ляха, А.А. Зданевича 

«Комплексная программа физического воспитания учащихся 1-11 классов» (М.: Просвещение). 

Согласно учебному плану, количество часов в год 102, в неделю- 3 в каждом классе. 

Цели изучения программы по физическому воспитанию учащихся 10–11 классов направлены: 

 на укрепление здоровья учащихся, улучшение осанки, профилактику плоскостопия, содействие 

гармоническому развитию, выработку устойчивости, приспособленности организма к 

неблагоприятным условиям внешней среды; 

 овладение школой движений; 

  развитие координационных и кондиционных способностей; 

 формирование знаний о личной гигиене, режиме дня, влиянии физических упражнений на 

состояние здоровья, работоспособности и развитие двигательных способностей; 

 выработку представлений об основных видах спорта; 

 приобщение к самостоятельным занятиям физическими упражнениями, подвижными играми; 

 воспитание дисциплинированности, доброжелательного отношения к одноклассникам, умения 

взаимодействовать с ними в процессе общения, занятий.  

Достижение этих целей обеспечивается решением следующих задач:  

 формирование общественных и личностных представлений о престижности высокого уровня 

здоровья и разносторонней физиологической подготовленности; 

 расширение двигательного опыта посредством овладения новыми двигательными действиями 

и формирование умений применять их в различных по сложности условиях; 

 содействие гармоничному физическому развитию, выработку умений использовать физические 

упражнения, гигиенические процедуры и условия внешней среды для укрепления состояния 

здоровья, противостояния стрессам; 

 дальнейшее развитие кондиционных (силовых, скоростно-силовых, выносливости, скорости и 

гибкости) и координационных (быстроты перестроения двигательных действий, согласования, 

способностей к произвольному расслаблению мышц, вестибулярной устойчивости и др.) 

способностей; 



 формирование знаний о закономерностях двигательной активности, спортивной тренировке, 

значении занятий физической культурой для будущей трудовой деятельности, выполнении 

функции отцовства и материнства, подготовку к службе в армии; 

 закрепление потребности к регулярным занятиям физическими упражнениями и избранным 

видом спорта; 

 формирование адекватной самооценки личности, нравственного самосознания, мировоззрения, 

коллективизма, развитие целеустремленности, уверенности, выдержки, самообладания; 

 дальнейшее развитие психических процессов и обучение основам психической регуляции. 

Требования к уровню подготовки выпускников 

Знать и понимать: 

 особенности развития избранного вида спорта; 

 основы истории развития физической культуры в России (в СССР); 

 педагогические, физиологические и психологические основы обучения двигательным 

действиям и воспитания физических качеств, современные формы построения занятий и систем 

занятий физическими упражнениями с разной функциональной направленностью; 

 биодинамические особенности и содержание физических упражнений общеразвивающей и 

корригирующей направленности, основы их использования в решении задач физического 

развития и укрепления здоровья; 

 физиологические основы деятельности систем дыхания, кровообращения и 

энергообеспечения при мышечных нагрузках, возможности их развития и совершенствования 

средствами физической культуры в разные возрастные периоды; 

 возрастные особенности развития ведущих психических процессов и физических качеств, 

возможности формирования индивидуальных черт и свойств личности посредством регу-

лярных занятий физической культурой; 

 психофункциональные особенности собственного организма; 

 индивидуальные способы контроля за развитием адаптивных свойств организма, укрепления 

здоровья и повышения физической подготовленности; 

 способы организации самостоятельных занятий физическими упражнениями с разной 

функциональной направленностью, правила использования спортивного инвентаря и 

оборудования, принципы создания простейших спортивных сооружений и площадок; 

 правила личной гигиены, профилактики травматизма и оказания доврачебной помощи при 

занятиях физическими упражнениями. 

Уметь: 

 технически правильно осуществлять двигательные действия избранного вида спортивной 

специализации, использовать их; 

 в условиях соревновательной деятельности и организации собственного досуга; (проводить 

самостоятельные занятия по развитию основных физических способностей, коррекции осанки 

и телосложения; 

 разрабатывать индивидуальный двигательный режим, подбирать и планировать физические 

упражнения, поддерживать оптимальный уровень индивидуальной работоспособности; 

 контролировать и регулировать функциональное состояние; организма при выполнении 

физических упражнений, добиваться оздоровительного эффекта и совершенствования физи-

ческих кондиций; 

 соблюдать правила безопасности и профилактики травматизма на занятиях физическими 

упражнениями, оказывать первую помощь при травмах и несчастных случаях. 

 управлять своими эмоциями, эффективно взаимодействовать со взрослыми и сверстниками, 

владеть культурой общения; 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 



 выполнения ежедневной утренней гимнастики, корригирующих упражнений и 

закаливающих процедур; 

 преодоление безопасными способами естественных и искусственных препятствий; 

 соблюдения правил и норм поведения в индивидуальной и коллективной двигательной 

деятельности; 

 наблюдения за собственным физическим развитием и физической подготовленностью; 

 самостоятельной организации активного отдыха и досуга. 

 

Содержание учебного предмета. 

 

Знания о физической культуре. (теоретическим сведениям отводится время в процессе 

уроков). 

История физической культуры. Олимпийские игры древности. 

Возрождение Олимпийских игр и олимпийского движения. 

История зарождения олимпийского движения в России. Олимпийское движение в России 

(СССР). Выдающиеся достижения отечественных спортсменов на Олимпийских играх. 

Краткая характеристика видов спорта, входящих в программу Олимпийских игр. 

Физическая культура в современном обществе. 

Организация и проведение пеших туристских походов. Требования к технике безопасности и 

бережное отношение к природе (экологические требования). 

Физическая культура (основные понятия). Физическое развитие человека. 

Физическая подготовка и её связь с укреплением здоровья, развитием физических качеств. 

Организация и планирование самостоятельных занятий по развитию физических качеств. 

Техническая подготовка. Техника движений и её основные показатели. 

Всестороннее и гармоничное физическое развитие. 

Адаптивная физическая культура. 

Спортивная подготовка. 

Здоровье и здоровый образ жизни. 

Профессионально-прикладная физическая подготовка. 

Физическая культура человека. Режим дня, его основное содержание и правила планирования. 

Закаливание организма. Правила безопасности и гигиенические требования. 

Влияние занятий физической культурой на формирование положительных качеств личности. 

Проведение самостоятельных занятий по коррекции осанки и телосложения. 

Восстановительный массаж. 

Проведение банных процедур. 

Доврачебная помощь во время занятий физической культурой и спортом. 

Способы двигательной (физкультурной) деятельности (в процессе проведения уроков) 

Организация и проведение самостоятельных занятий физической культурой. Подготовка к 

занятиям физической культурой. 

Выбор упражнений и составление индивидуальных комплексов для утренней зарядки, 

физкультминуток, физкультпауз (подвижных перемен). 

Планирование занятий физической культурой. 

Проведение самостоятельных занятий прикладной физической подготовкой. 

Организация досуга средствами физической культуры. 

Оценка эффективности занятий физической культурой. Самонаблюдение и самоконтроль. 

Оценка эффективности занятий физкультурно-оздоровительной деятельностью. Оценка 

техники движений, способы выявления и устранения ошибок в технике выполнения 

(технических ошибок). 

Измерение резервов организма и состояния здоровья с помощью функциональных проб. 



Физическое совершенствование 

Физкультурно-оздоровительная деятельность. (в процессе проведения уроков) 

Оздоровительные формы занятий в режиме учебного дня и учебной недели. 

Индивидуальные комплексы адаптивной (лечебной) и корригирующей физической культуры. 

Спортивно-оздоровительная деятельность с общеразвивающей направленностью 

Гимнастика с основами акробатики (18 часов) 

Организующие команды и приёмы. 

Акробатические упражнения и комбинации. 

Опорные прыжки. 

Лазание по канату. 

Упражнения и комбинации на гимнастическом бревне. 

Лёгкая атлетика (22 часа) 

Беговые упражнения. 

Прыжковые упражнения. 

Метание малого мяча. 

Лыжные гонки (18 часов) 

Передвижения на лыжах. 

Подъёмы, спуски, повороты, торможения. 

Спортивные игры (44 часа) 

Баскетбол. Совершенствование технических элементов. Совершенствование тактики игры. 

Игра по правилам. 

Волейбол. Совершенствование технических элементов. Совершенствование. Игра по правилам. 

Упражнения общеразвивающей направленности.  

Общефизическая подготовка. 

Гимнастика с основами акробатики. Развитие гибкости, координации движений, силы, 

выносливости. 

Лёгкая атлетика. Развитие выносливости, силы, быстроты, координации движений. 

Лыжные гонки. Развитие выносливости, силы, координации движений, быстроты. 

Баскетбол. Развитие быстроты, силы, выносливости, координации движений. 

Футбол. Развитие быстроты, силы, выносливости. 

 

10 класс  

№ 

п/п 

Тема раздела программы Кол-во 

учебных 

часов 

1 Знания о физической культуре 

  История физической культуры. Олимпийские игры древности. 

Возрождение Олимпийских игр и олимпийского движения. 

История зарождения олимпийского движения в России. Олимпийское 

движение в России (СССР). Выдающиеся достижения отечественных 

спортсменов на Олимпийских играх. Краткая характеристика видов 

спорта, входящих в программу Олимпийских игр. Физическая культура в 

современном обществе. Организация и проведение пеших туристских 

походов. Требования к технике безопасности и бережное отношение к 

природе (экологические требования). 

Физическая культура (основные понятия). Физическое развитие 

человека. Физическая подготовка и её связь с укреплением здоровья, 

В 

процессе 

урока 



развитием физических качеств. Организация и планирование 

самостоятельных занятий по развитию физических качеств. Техническая 

подготовка. Техника движений и её основные показатели. Всестороннее и 

гармоничное физическое развитие. Адаптивная физическая культура. 

Спортивная подготовка. Здоровье и здоровый образ жизни. 

Профессионально-прикладная физическая подготовка. 

Физическая культура человека. Режим дня, его основное содержание 

и правила планирования. Закаливание организма. Правила безопасности и 

гигиенические требования. Влияние занятий физической культурой на 

формирование положительных качеств личности. Проведение 

самостоятельных занятий по коррекции осанки и телосложения. 

Восстановительный массаж. Проведение банных процедур. Доврачебная 

помощь во время занятий физической культурой и спортом. 

 

3 Легкая атлетика Высокий и низкий старт. Стартовый разгон. 

Финиширование. Эстафетный бег. Бег на короткие, средние и длинные 

дистанции.  Челночный бег. Преодоление полосы препятствий. Метание 

малого мяча (на дальность). Прыжок в высоту с разбега «Перекидной». 

Преодоление горизонтальных препятствий.  

 

22 

4 Гимнастика с основами акробатики Перестроение из колонн. Висы. 

Подтягивания. Упражнения и комбинации на гимнастическом бревне. 

Лазание по канату. Длинный кувырок вперед через препятствие.  Стойка 

на руках с помощью. Кувырок назад из стойки на руках. Опорный 

прыжок.  ОРУ с предметами. Комбинации из разученных элементов.  

18 

5 Лыжная подготовка. Проведение комплекса ОРУ по лыжной 

подготовке.  Бесшажный ход. Попеременный двухшажный ход. 

Одновременный одношажный  ход. Коньковый ход. Подъем «елочкой». 

Спуски с уклонов под 4 градусов. Торможение плугом. Прохождение на 

лыжах до 5-6 км со сменой ходов. Соревнования по лыжным гонкам. 

18 

6 Спортивные игры. 

Баскетбол Совершенствование передвижений и остановок игрока. 

Передачи мяча различными способами на месте, с сопротивлением.  

Бросок мяча в движении. Зонная защита. Персональная защита. Бросок 

мяча в прыжке со средней дистанции. Ведение мяча с сопротивлением. 

Индивидуальные действия в защите (вырывание, выбивание, накрытие 

броска).  Нападение через заслон. Сочетание приемов ведений, передач, 

бросков. 

Волейбол Комбинации из передвижений и остановок игрока. Верхняя 

передача мяча с шагом.  Верхняя передача мяча в прыжке. Прием мяча 

двумя руками снизу. Прямой нападающий удар. Нападение через 3-ю 

зону. Индивидуальное блокирование. Одиночное блокирование. Верхняя 

прямая подача, прием подачи. Групповое блокирование. Учебная игра. 

 

44 

 Резерв   

 Итого: 102 

 

           

 

 

 



11 класс  

 

№ 

п/п 

Тема раздела программы Кол-во 

учебных 

часов 

1   История физической культуры. Олимпийские игры древности. 

Возрождение Олимпийских игр и олимпийского движения. 

История зарождения олимпийского движения в России. Олимпийское 

движение в России (СССР). Выдающиеся достижения отечественных 

спортсменов на Олимпийских играх. Краткая характеристика видов 

спорта, входящих в программу Олимпийских игр. Физическая культура в 

современном обществе. Организация и проведение пеших туристских 

походов. Требования к технике безопасности и бережное отношение к 

природе (экологические требования). 

Физическая культура (основные понятия). Физическое развитие 

человека. Физическая подготовка и её связь с укреплением здоровья, 

развитием физических качеств. Организация и планирование 

самостоятельных занятий по развитию физических качеств. Техническая 

подготовка. Техника движений и её основные показатели. Всестороннее и 

гармоничное физическое развитие. Адаптивная физическая культура. 

Спортивная подготовка. Здоровье и здоровый образ жизни. 

Профессионально-прикладная физическая подготовка. 

Физическая культура человека. Режим дня, его основное содержание 

и правила планирования. Закаливание организма. Правила безопасности и 

гигиенические требования. Влияние занятий физической культурой на 

формирование положительных качеств личности. Проведение 

самостоятельных занятий по коррекции осанки и телосложения. 

Восстановительный массаж. Проведение банных процедур. Доврачебная 

помощь во время занятий физической культурой и спортом. 

 

В 

процессе 

урока 

3 Легкая атлетика Высокий и низкий старт. Стартовый разгон. 

Финиширование. Эстафетный бег. Бег на короткие, средние и длинные 

дистанции.  Челночный бег. Преодоление полосы препятствий. Метание 

малого мяча (на дальность). Прыжок в высоту с разбега «Перекидной». 

Преодоление горизонтальных препятствий. Кроссовая подготовка. 

 

22 

4 Гимнастика с основами акробатики Перестроение из колонн. Висы. 

Упоры. Подтягивания в висе. Упражнения и комбинации на 

гимнастическом бревне. Лазание по канату. Акробатика.  Стойка на руках 

с помощью. Кувырок назад из стойки на руках. Опорный прыжок.  ОРУ с 

предметами. Комбинации из разученных элементов.  

18 

5 Лыжная подготовка. Проведение комплекса ОРУ по лыжной 

подготовке.  Бесшажный ход. Попеременный двухшажный ход. 

Одновременный двухшажный ход. Одновременный одношажный ход. 

Коньковый ход. Спуски и подъемы. Спуски и торможения. Прохождение 

на лыжах до 5-6 км со сменой ходов. Соревнования по лыжным гонкам. 

18 

6 Спортивные игры. 

Баскетбол Совершенствование передвижений и остановок игрока. 

Передачи мяча различными способами.  Повороты с мячом и без мяча. 

44 



Остановка прыжком. Ведение мяча. Бросок мяча в движении. Зонная 

защита. Персональная защита. Быстрый прорыв. Бросок полукрюком. 

Индивидуальные действия в защите (вырывание, выбивание, накрытие 

броска).  Нападение через заслон. Сочетание приемов ведений, передач, 

бросков. Учебно-тренировочная игра. 

Волейбол Комбинации из передвижений и остановок игрока. Верхняя 

передача мяча с шагом.  Верхняя передача мяча в прыжке. Прием мяча 

двумя руками снизу. Прямой нападающий удар. Нападение через 3-ю 

зону. Индивидуальное блокирование. Одиночное и групповое 

блокирование. Верхняя прямая подача, прием подачи. Двустороняя игра. 

 

   

 Итого: 102 

 

 

«Религиоведение» 10-11 класс 

Пояснительная записка 

Целью учебной программы «Религиоведение» является целостное развитие интеллектуального 

и нравственного уровня старшеклассников, опираясь на универсальные общечеловеческие 

ценности. 

Программа построена на факте существования религии, которая на протяжении тысячелетий 

вдохновляла и вдохновляет развитие культуры и цивилизации. Школа, формирующая 

интеллект индивида через знания в области специальных наук, не может оставить без внимания 

его духовную сферу. Иными словами, не каждый должен стать математиком, инженером или 

врачом, но каждый, для собственного блага и блага окружающих, должен стать ЧЕЛОВЕКОМ. 

В связи с этим, программа делает упор на культуре личной и культуре общественной жизни, на 

формировании в себе способности к взаимодействию, а также на углубление экологического 

сознания и здорового образа жизни, чтобы, стремясь к интеллектуальной и нравственной 

зрелости, ребенок мог самостоятельно выбирать, планировать, брать на себя ответственность за 

свою судьбу и ответственно относить к другим. 

Цели изучения: 

-знакомство с основами философии; 

-знакомство с основными принципами еврейской культуры и иудейской религии, для 

объективного понимания книг Ветхого Завета; мотивация к самостоятельному расширению 

этих знаний;  

-формирование навыков самостоятельного критического мышления в области истории, 

философии, религии и нравственности. 

 

Достижение этих целей обеспечивается решением следующих задач: 

-усвоение основных философских понятий; 

-изучение исторического контекста и условий возникновения мировых религий; 

-углубленное изучение книг Священного Писания; 

-развитие способности и навыков коммуникации, в том числе через знакомство с 

представителями разных культур. 

Учащиеся должны уметь/знать: 

 

-Способность выражать и грамотно аргументировать свою точку зрения в области 

религиоведения. 

-Умение проводить поиск основной и дополнительной информации в условиях особой 



сложности предмета. 

-Способность решать творческие и проблемные задачи, развивать логическое мышление в 

результате построения причинно-следственных связей. 

-Умение объективно оценивать ситуацию и принимать решения, формирующие чувство 

ответственности и свободы, как следствие одно другого, а не как взаимоисключающие 

элементы. 

-Овладение более углубленными представлениями о еврейской культуре и иудаизме. 

-Углубленное знание текстов Священного Писания. 

-Формирование чувства собственного достоинства, путем принятия правильных решений, 

выстраивание личной иерархии ценностей. 

 

Содержание учебного предмета. 

 

Учебный предмет «Религиоведение» предназначен для учащихся 10 - 11 классов. Целью 

учебной программы является целостное развитие высоко интеллектуального и нравственного 

уровня старшеклассников, опираясь на тексты Священного Писания и основные философские 

понятия. 

В связи с этим, программа делает упор на расширение кругозора учащихся, на культуре 

личной и культуре общественной жизни, на формировании в себе способности к 

взаимодействию, а также на углубление экологического сознания и здорового образа жизни, 

чтобы, стремясь к интеллектуальной и нравственной зрелости, ученик мог самостоятельно 

выбирать, планировать, брать на себя ответственность за свою судьбу и ответственно относить 

к другим. 

Форму обучения составляют дискуссионные занятия, обсуждения, презентации, эссе, 

анализ литературы, видеосюжетов. 

Материал программы структурирован, содержание представлено в тематических 

разделах, позволяющих последовательно и многосторонне знакомить школьников с предметом. 

Формы работы используются в соответствии с возрастными особенностями обучающихся на 

основе целостного антропологического подхода. Содержательная часть программы 

предусматривает повторное обращение к изученному, постепенное расширение и углубление 

знаний и навыков обучающихся.  

 Программа десятого класса включает в себя расширенное изучение текстов Ветхого 

завета. Знакомство с историческим контекстом возникновения иудейской религии. Знание имен 

и биографий Патриархов и родоначальников иудейской и христианской веры, таких как: 

Авраам, Исаак, Иаков, Моисей. Рассматриваются так же ветхозаветные пророки: Илия, Исайя, 

Иеремия - и их роль в становлении вероучительных принципов израильского народа. Во втором 

полугодии затрагиваются основные принципы мессианской деятельности Иисуса Христа, 

проводятся параллели с ветхозаветными пророками, предшественниками Мессии - Спасителя. 

 Программа одиннадцатого класса знакомит учащихся с основными философскими 

понятиями для освоения исторического контекста возникновения религии: мировоззрение, 

поиск истины, любовь к мудрости. Изучаются некоторые условия зарождения восточных и 

западных философских течений: брахманизм, буддизм, садукейство, стоицизм и т.д. 

Проводится поиск и осмысление роли и места человека во всем многообразии культур. Человек 

рассматривается - как венец сотворенного мира, как образ и подобие Божие. Отсюда 

проистекает его достоинство, права и обязанности по отношению к себе и окружающему его 

миру.  

 

 



   10 класс 

 

№ Тема 
Количество 

часов 

1.  Введение. Взгляд назад и вперед.  1 

2.    

3.  Святое Писание в свете истории Спасения – пути 

человечества к Богу. 

1 

4.  «Три картины мира». 1 

5.  Пути познания Бога.  1 

6.  Образ Бога в Священном Писании – сверхъестественное 

откровение. 

1 

7.  Бог Отцов. Призвание Авраама. 1 

8.  Проверочная работа. 1 

9.  Спасение дается по вере в Божьи обетования. Авраам 

доверяет Богу. Послушен Его слову. 

1 

10.  Испытание веры – жертва Исаака. 1 

11.  Исаак - прообраз Христа. 1 

12.  Авраам – пример веры для современного человека. 1 

13.  Бог Завета. 1 

13, 14 Патриархи Исаак, Иаков, Иосиф – путь верующего в мире. 2 

15.  Моисей – потомок Авраама и Посредник Завета. 1 

16.  Моисей спасен, чтобы спасать… 1 

17.  Еврейская пасха. 1 

18.  Иисус Навин в земле обетованной. 1 

19.  Самуил призванный быть проком и судьей. 1 

20.  Давид – наследник обетования. 1 

21.  Илия – прообраз Христа, прибывает в постоянном общении 

с Богом. 

1 

22.  Исайя – глашатай веры. 1 

23.  Иеремия – прообраз страдающего Мессии. 1 

24.  Контрольная работа. 1 

25.  Иезекииль – Божий опекун народа во время вавилонского 

плена. 

1 

26.  Бог Спаситель – Мессия. 1 

27.  Жизнь человека является тайной. 1 

28 - 31 Тайны жизни Христа: 

- детства и сокровенной жизни Христа, 

- тайны общественного служения, 

- тайны Царствия Божия- притчи, 

- тайны смерти и воскресения – средоточие Евангелия и 

вершина Божьего плана спасения. 

4 

32.  Контрольная работа. 1 

33, 34 Просмотр фильма «Иисус с Назарета». 2 

 Итого: 34 

 



 

    11 класс 

 

№ Тема 
Количество 

часов 

1.  Введение. Философия – любовь к мудрости. 1 

2.  Мировоззрение. 1 

3.  Мифология. 1 

4.  Религия – как поиск истины. 1 

5.  Нравственность. 1 

6.  Культура. 1 

7.  Контрольная работа. 1 

8.  Человек и реальный мир. Основной вопрос философии. 1 

9.  Человек в философии и культуре Древнего Востока. 1 

10.  Поиски первоначала. 1 

11.  Индийские веды, брахманизм. 1 

12.  Бхагавадгита. Буддизм (Индия). 1 

13.  Философия Китая. 1 

14.  Мессианские ожидания Древнего Израиля. 1 

15.  Контрольная работа. 1 

16.  Религиозно-нравственное состояние народа. Партии и 

секты: фарисеи, саддукеи, ессеи. 

1 

17.  Древнегреческая философия. 1 

18.  Вопрос о происхождении мира. 1 

19.  Понимание бытия. 1 

20.  Основные философские школы. 1 

21.  Стоицизм. 1 

22.  Эпикурейство. 1 

23.  Пифагореизм. 1 

24.  Платонизм. Неоплатонизм. 1 

25.  Контрольная работа. 1 

26.  Религиозный синкретизм. 1 

27.  Средневековая философия теоцентризма. 1 

28.  Природа и человек как творение Бога. 1 

29.  Средневековая философия как синтез христианского 

откровения и античной философии. 

1 

30.  Фома Аквинский – систематизатор средневековой 

схоластики. 

1 

31.  Человек – образ и подобие Бога. Проблема души и тела, 

разума и воли. 

1 

32.  Соборность и благодать. 1 

33.  Контрольная работа. 1 

34.  Резервный урок. 1 

 Итого: 34 

 
В НОУ «Католическая гимназии г.Томска» обучаются дети с ограниченными 

возможностями здоровья (далее ОВЗ). Это разнородная группа обучающихся, т.к. среди них 



есть и (или) могут быть дети с нарушением слуха, зрения, нарушениями опорно-двигательного 

аппарата, задержкой психического развития(ЗПР), тяжёлыми нарушениями речи (ТНР).  

      Дети с нарушением слуха, зрения, нарушениями опорно-двигательного аппарата имеют 

сохранный интеллект и обучаются по ООП. Дети с ЗПР и дети с ТНР, которые по уровню 

психофизического и речевого развития соответствуют возрастной норме и психологически 

готовы к совместному со здоровыми сверстниками обучению интегрированы в 

общеобразовательные классы, получают образование в едином потоке с нормально 

развивающимися детьми. Такие дети по 1-3 человека включаются в классы гимназии, по 

заявлениям родителей, обучаются по общеобразовательным программам, при этом они 

обязательно должны получать коррекционную помощь либо по месту обучения (например, дети 

с нарушениями речи в логопункте), либо в разнообразных центрах. Благодаря этому, 

происходит сближение двух образовательных систем - общей и специальной.  

Однако обучающиеся с ЗПР имеют особенности развития. Их характеризует 

неадекватная самооценка, слабость познавательных интересов, низкий уровень притязаний и 

мотивации.  

Дети с ЗПР не могут в полном объёме овладеть ООП. Поэтому при составлении 

календарно-тематического планирования педагоги применяют материалы по адаптации 

содержания обучения для детей с ЗПР, планирует урок, учитывая особенности изучения темы 

для учеников с ЗПР.  

При планировании для детей с ЗПР практикуется в гимназии изменение объема 

изучаемого материала с учетом уровня знаний, умений и навыков, предусмотренных 

программой. 

Оценка знаний учащихся с задержкой психического развития осуществляется в 

соответствии с программами обучения и с учетом особенностей ребенка. Тестирования и 

контрольные срезы знаний адаптированы под указанные программы.  

Интеграция детей с ОВЗ в общеобразовательные классы предусматривает 

специализированную коррекционную помощь и психологическую поддержку, задачами 

которых являются контроль за развитием ребенка, успешностью его обучения, оказание 

помощи в решении проблем адаптации в среде здоровых сверстников. 

Коррекционно-развивающая работа гимназии является дополнительной деятельностью к 

основному образовательному процессу и способствует более эффективному развитию ребенка, 

раскрытию и реализации его способностей. Эта работа не подменяет собой обучение ребенка с 

особыми образовательными потребностями, которое тоже носит коррекционно-развивающий 

характер, а включена в психолого-медико-педагогическое сопровождение ребенка в 

образовательном процессе. В коррекционно-развивающей работе особое место занимает 

психологическая и педагогическая коррекция. Педагогическая коррекция направлена на 

устранение пробелов в знаниях, на усвоение отдельных учебных предметов или их разделов. 

Введение индивидуального сопровождения в образовательном процессе учащихся с 

особенностями психического развития не противоречит Конвенции о правах ребенка и закону 

РФ «Об образовании». Дети с ЗПР способны овладеть школьной программой, если им будут 

созданы адекватные условия обучения. К важнейшему условию относится комплексная работа 

специалистов разного профиля (учитель, педагог-психолог, учитель-логопед, социальный 

педагог) в построении образовательного маршрута для учеников. В гимназии имеются 

специалисты, составляющие психолого-педагогическую службу. Основной целью 

деятельности данной службы является обеспечение сопровождения психического и 

психологического здоровья обучающихся; их социальной адаптации и социализации; а также 

сопровождение и контроль соматического здоровья; сопровождение обучения и коррекции; 

контроль динамики коррекции. 

Текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация являются частью системы 

внутришкольного мониторинга качества образования по направлению «качество 

образовательного процесса» и отражают динамику индивидуальных образовательных 

достижений обучающихся в соответствии с планируемыми результатами освоения основной 

образовательной программы соответствующего уровня общего образования. 

Образовательные достижения обучающихся подлежат текущему контролю успеваемости и 

промежуточной аттестации в обязательном порядке только по предметам, включенным в 



учебный план класса, в котором они обучаются. Текущий контроль успеваемости и 

промежуточную аттестацию обучающихся осуществляют педагогические работники в 

соответствии с должностными обязанностями и локальными нормативными актами гимназии. 

Результаты, полученные в ходе текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

за отчетный период (учебный год, полугодие, четверть), являются документальной основой для 

перевода в следующий класс и для 11 класса допуском к ГИА. 

Основной задачей промежуточной аттестации является установление соответствия 

знаний учеников требованиям государственных общеобразовательных программ, глубины и 

прочности полученных знаний их практическому применению. Промежуточная аттестация 

обучающихся проводится с целью повышения ответственности гимназии за результаты 

образовательного процесса, за объективную оценку усвоения обучающимися образовательных 

программ каждого года обучения в гимназии, за степень усвоения обучающимися федерального 

государственного образовательного стандарта, определенного образовательной программой в 

рамках учебного года и курса в целом.  

 

VIII. Виды деятельности и формы занятий с обучающимися в рамках программы 

воспитания и социализации 

А) Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 

обязанностям человека. 

Изучают Конституцию Российской Федерации, получают знания об основных правах и 

обязанностях граждан России, о политическом устройстве Российского государства, его 

институтах, их роли в жизни общества, о символах государства — Флаге, Гербе России, 

Ростовской области, города Шахты. 

Знакомятся с героическими страницами истории России, жизнью замечательных людей, 

явивших примеры гражданского служения, исполнения патриотического долга, с 

обязанностями гражданина (в процессе бесед, экскурсий, просмотра кинофильмов, 

путешествий по историческим и памятным местам, сюжетно-ролевых игр гражданского и 

историко-патриотического содержания, изучения учебных дисциплин). 

Знакомятся с историей и культурой родного края, народным творчеством, 

этнокультурными традициями, фольклором, особенностями быта народов России (в процессе 

бесед, сюжетно-ролевых игр, просмотра кинофильмов, творческих конкурсов, фестивалей, 

праздников, экскурсий, путешествий, туристско-краеведческих экспедиций). 

Знакомятся с важнейшими событиями в истории нашей страны, содержанием и 

значением государственных праздников (в процессе бесед, проведения классных часов, 

просмотра учебных фильмов, участия в подготовке и проведении мероприятий, посвященных 

государственным праздникам). 

Знакомятся с деятельностью общественных организаций патриотической и гражданской 

направленности, детско-юношеских движений, организаций, сообществ, с правами гражданина 

(в процессе экскурсий, встреч и бесед с представителями общественных организаций, 

посильного участия в социальных проектах и мероприятиях, проводимых детско-юношескими 

организациями). 

Участвуют в беседах о подвигах Российской армии, защитниках Отечества, в 

проведении военно-спортивных игр. 

Получают опыт межкультурной коммуникации с детьми и взрослыми — 

представителями разных народов России, знакомятся с особенностями их культур и образа 

жизни (в процессе бесед, народных игр, организации и проведения национально - культурных 

праздников). 

Участвуют во встречах и беседах с выпускниками своей гимназии, знакомятся с 

биографиями выпускников, явивших собой достойные примеры гражданственности и 

патриотизма. 

Б) Воспитание социальной ответственности и компетентности. 

Активно участвуют в улучшении школьной среды, доступных сфер жизни окружающего 

социума. 



Овладевают формами и методами самовоспитания: самокритика, самовнушение, 

самообязательство, самопереключение, эмоционально-мысленный перенос в положение 

другого человека. 

Активно и осознанно участвуют в разнообразных видах и типах отношений в основных 

сферах своей жизнедеятельности: общение, учеба, игра, спорт, творчество, увлечения. 

Приобретают опыт и осваивают основные формы учебного сотрудничества: 

сотрудничество со сверстниками и с учителями. 

Активно участвуют в организации, осуществлении и развитии школьного 

самоуправления: Совета старшеклассников; решают вопросы, связанные с 

самообслуживанием, поддержанием порядка, дисциплины, дежурства и работы в школе; 

контролируют выполнение обучающимися правил внутреннего распорядка учащихся; 

защищают права обучающихся на всех уровнях управления школой и т. д. 

Разрабатывают на основе полученных знаний и активно участвуют в реализации 

посильных социальных проектов — проведении практических разовых мероприятий или 

организации систематических программ, решающих конкретную социальную проблему 

гимназии, города. 

В) Воспитание нравственных чувств, убеждений, этического сознания. 

Знакомятся с конкретными примерами высоконравственных отношений людей, 

участвуют в подготовке и проведении бесед. 

Принимают добровольное участие в благотворительных акциях «Рождество», «Ветеран 

живет рядом», «День пожилого человека», в оказании помощи нуждающимся, заботе о 

животных, живых существах, природе. 

Расширяют положительный опыт общения со сверстниками противоположного пола в 

учёбе, общественной работе, отдыхе, спорте, активно участвуют в подготовке и проведении 

бесед о дружбе, любви, нравственных отношениях. 

Получают системные представления о нравственных взаимоотношениях в семье, 

расширяют опыт позитивного взаимодействия в семье (в процессе проведения бесед о семье, о 

родителях и прародителях, открытых семейных праздников, например «Мама, папа, я - 

спортивная семья», праздники, посвященные Дню матери, выполнения и презентации 

совместно с родителями творческих проектов, проведения других мероприятий, 

раскрывающих историю семьи, воспитывающих уважение к старшему поколению, 

укрепляющих преемственность между поколениями). 

Г) Воспитание экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни.  

Получают представления о здоровье, здоровом образе жизни, природных возможностях 

человеческого организма, их обусловленности экологическим качеством окружающей среды, 

о неразрывной связи экологической культуры человека и его здоровья в рамках акций «Я 

выбираю спорт как альтернативу пагубным привычкам», участия в городской спартакиаде 

школьников «Здоровье нации - путь к олимпийским вершинам!», школьной спартакиады, в 

ходе тематических классных часов, просмотра тематических фильмов на уроках химии, 

биологии, ОБЖ, внеклассных мероприятий. 

Участвуют в пропаганде экологически целесообразного здорового образа жизни — 

проводят беседы, тематические игры, театрализованные представления для младших 

школьников, сверстников, населения. Просматривают и обсуждают фильмы, посвящённые 

разным формам оздоровления. 

Учатся экологически грамотному поведению в школе, дома, в природной и городской 

среде: организовывать экологически безопасный уклад школьной и домашней жизни, бережно 

расходовать воду, электроэнергию, утилизировать мусор, сохранять места обитания растений 

и животных в рамках акций «Экология. Безопасность. Жизнь», ролевых игр, разработки и 

защиты творческих проектов, участия в городских экологических слетах и научно-

практических конференциях, во время проведения культурологических экскурсий. 

Составляют правильный режим занятий физической культурой, спортом, рацион 

здорового питания, режим дня, учебы и отдыха с учетом экологических факторов окружающей 

среды и контролируют их выполнение в различных формах мониторинга. 

Учатся оказывать первую доврачебную помощь пострадавшим. 



Получают представление о возможном негативном влиянии компьютерных игр, 

телевидения, рекламы на здоровье человека. 

Приобретают навык противостояния негативному влиянию сверстников и взрослых на 

формирование вредных для здоровья привычек, зависимости от ПАВ в рамках проведение 

тематических классных часов, лекций, бесед с приглашением врачей- наркологов, проведения 

диагностики по проблемам курения, злоупотребления спиртными напитками, наркотиками, 

участвуют в акциях, пропагандирующих здоровый образ жизни, разработке и защите 

творческих проектов, организации оздоровительных мероприятий досуга учащихся, 

основанных на принципах нравственности, духовного и физического здоровья, восприятие 

жизни человека, как самоценности и отказа от употребления ПАВ. 

Разрабатывают и реализуют учебно-исследовательские и просветительские проекты по 

направлениям: экология и здоровье, ресурсосбережение, экология и бизнес и др. 

Д) Воспитание трудолюбия, сознательного, творческого отношения к образованию, труду и 

жизни, подготовка к сознательному выбору профессии. 

Участвуют в подготовке и проведении научно-практических конференций, творческих 

конкурсов, проектов, декадников профориентации, изучении профессионального 

самоопределения. 

Участвуют в олимпиадах по учебным предметам, конкурсах технического творчества, 

днях открытых дверей в образовательных организациях начального и среднего 

профессионального образования, экскурсиях в научные организации, учреждения культуры, в 

ходе которых знакомятся с различными профессиями. 

В ходе выполнения поисковых заданий, разработке творческих проектов знакомятся с 

профессиональной деятельностью и жизненным путем своих родителей и прародителей. 

Приобретают умения и навыки сотрудничества, ролевого взаимодействия со 

сверстниками, взрослыми, раскрывающих перед подростками широкий спектр 

профессиональной и трудовой деятельности. 

Участвуют во встречах и беседах с выпускниками своей гимназии, знакомятся с 

биографиями выпускников, показавших достойные примеры высокого профессионализма, 

творческого отношения к труду и жизни. 

Учатся творчески и критически работать с информацией: целенаправленный сбор 

информации, ее структурирование, анализ и обобщение из разных источников. 

Е) Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование основ эстетической 

культуры. 

Получают представления об эстетических идеалах и художественных ценностях культур 

народов России. 

Знакомятся с эстетическими идеалами, традициями художественной культуры родного 

края, с фольклором и народными художественными промыслами, знакомятся с местными 

мастерами прикладного искусства, обсуждают прочитанные книги, художественные фильмы, 

телевизионные передачи, компьютерные игры на предмет их этического и эстетического 

содержания. 

Участвуют в оформлении класса и гимназии, озеленении пришкольного участка, 

стремятся внести красоту в домашний быт. 

Этапы организации социализации обучающихся, совместной деятельности 

образовательной организации с предприятиями, общественными организациями, системой 

дополнительного образования, иными социальными субъектами 

Организация социальной деятельности обучающихся исходит из того, что социальные 

ожидания подростков связаны с успешностью, признанием со стороны семьи и сверстников, 

состоятельностью и самостоятельностью в реализации собственных замыслов. 

Целенаправленная социальная деятельность обучающихся должна быть обеспечена 

сформированной социальной средой гимназии. Организация социального воспитания 

обучающихся осуществляется в последовательности следующих этапов. 

Организационно-административный этап включает: 

• создание среды гимназии, поддерживающей созидательный социальный опыт обучающихся, 

формирующей конструктивные ожидания и позитивные образцы поведения; 



• формирование уклада и традиций гимназии, ориентированных на создание системы 

общественных отношений обучающихся, учителей и родителей в духе гражданско- 

патриотических ценностей, партнёрства и сотрудничества, приоритетов развития общества и 

государства; 

• развитие форм социального партнёрства с общественными институтами и организациями для 

расширения поля социального взаимодействия обучающихся; 

• адаптацию процессов стихийной социальной деятельности обучающихся средствами 

целенаправленной деятельности по программе социализации; 

• координацию деятельности агентов социализации обучающихся — сверстников, учителей, 

родителей, сотрудников гимназии, представителей общественных и иных организаций для 

решения задач социализации; 

• создание условий для организованной деятельности школьных социальных групп; 

• создание возможности для влияния обучающихся на изменения школьной среды, форм, целей 

и стиля социального взаимодействия школьного социума; 

• поддержание субъектного характера социализации обучающегося, развития его 

самостоятельности и инициативности в социальной деятельности. 

Организационно-педагогический этап включает: 

• обеспечение целенаправленности, системности и непрерывности процесса социализации 

обучающихся; 

• обеспечение разнообразия форм педагогической поддержки социальной деятельности, 

создающей условия для личностного роста обучающихся, продуктивного изменения 

поведения; 

• создание в процессе взаимодействия с обучающимися условий для социальной деятельности 

личности с использованием знаний возрастной физиологии и социологии, социальной и 

педагогической психологии; 

• создание условий для социальной деятельности обучающихся в процессе обучения и 

воспитания; 

• обеспечение возможности социализации обучающихся в направлениях адаптации к новым 

социальным условиям, интеграции в новые виды социальных отношений, самоактуализации 

социальной деятельности; 

• определение динамики выполняемых обучающимися социальных ролей для оценивания 

эффективности их вхождения в систему общественных отношений; 

• использование социальной деятельности как ведущего фактора формирования личности 

обучающегося; 

• использование роли коллектива в формировании идейно-нравственной ориентации личности 

обучающегося, его социальной и гражданской позиции; 

• стимулирование сознательных социальных инициатив и деятельности обучающихся с опорой 

на мотив деятельности (желание, осознание необходимости, интерес и др.). 

Этап социализации обучающихся включает: 
• формирование активной гражданской позиции и ответственного поведения в процессе 

учебной, внеучебной, внешкольной, общественно значимой деятельности обучающихся; 

• усвоение социального опыта, основных социальных ролей, соответствующих возрасту 

обучающихся в части освоения норм и правил общественного поведения; 

• формирование у обучающегося собственного конструктивного стиля общественного 

поведения в ходе педагогически организованного взаимодействия с социальным окружением; 

• достижение уровня физического, социального и духовного развития, адекватного своему 

возрасту; 

• умение решать социально-культурные задачи, специфичные для возраста обучающегося; 

• поддержание разнообразных видов и типов отношений в основных сферах своей 

жизнедеятельности: общение, учеба, игра, спорт, творчество, увлечения; 

• активное участие в изменении школьной среды и в изменении доступных сфер жизни 

окружающего социума; 

• регулярное переосмысление внешних взаимодействий и взаимоотношений с различными 

людьми в системе общественных отношений, в том числе с использованием дневников 

самонаблюдения и электронных дневников в Интернет; 



• осознание мотивов своей социальной деятельности; 

• развитие способности к добровольному выполнению обязательств, как личных, так и 

основанных на требованиях коллектива; формирование моральных чувств, необходимых 

привычек поведения, волевых качеств; 

• владение формами и методами самовоспитания: самокритика, самовнушение, 

самообязательство, эмоционально-мысленный перенос в положение другого человека. 

Педагогическая поддержка социализации обучающихся средствами общественной 

деятельности.  
Социальные инициативы в сфере общественного самоуправления позволяют формировать у 

обучающихся социальные навыки и компетентности, помогающие им лучше осваивать сферу 

общественных отношений. Социально значимая общественная деятельность связана с 

развитием гражданского сознания человека, патриотических чувств и понимания своего 

общественного долга. Направленность таких социальных инициатив определяет самосознание 

подростка как гражданина и участника общественных процессов. 

Важным условием педагогической поддержки социализации обучающихся является 

их включение в общественно значимые дела, социальные и культурные практики. 

Организация и проведение таких практик могут осуществляться педагогами совместно с 

родителями обучающихся, квалифицированными представителями общественных и 

традиционных религиозных организаций, организаций культуры. 

Педагогическая поддержка социализации обучающихся средствами трудовой 

деятельности.  
Трудовая деятельность, как социальный фактор первоначально развивает у обучающихся 

способности преодолевать трудности в реализации своих потребностей. Но её главная цель — 

превратить саму трудовую деятельность в осознанную потребность. По мере социокультурного 

развития обучающихся труд всё шире используется для самореализации, созидания, 

творческого и профессионального роста. 

При этом сам характер труда обучающегося должен отражать тенденции индивидуализации 

форм трудовой деятельности, использование коммуникаций, ориентацию на общественную 

значимость труда и востребованность его результатов. Уникальность, авторский характер, 

деятельность для других должны стать основными признаками различных форм трудовой 

деятельности как формы социализации личности. Добровольность и безвозмездность труда, 

элементы волонтёрства позволяют соблюсти баланс между конкурентно-ориентированной 

моделью социализации будущего выпускника и его социальными императивами гражданина. 

Социализация обучающихся средствами трудовой деятельности должна быть направлена на 

формирование у них отношения к труду как важнейшему жизненному приоритету. В рамках 

такой социализации организация различных видов трудовой деятельности обучающихся может 

предусматривать привлечение для проведения отдельных мероприятий представителей 

различных профессий, прежде всего из числа родителей обучающихся. 

Организация работы по формированию экологически целесообразного, здорового и 

безопасного образа жизни 

Формирование осознанного отношения к собственному здоровью, устойчивых 

представлений о здоровье и здоровом образе жизни; факторах, оказывающих позитивное и 

негативное влияние на здоровье; формирование личных убеждений, качеств и привычек, 

способствующих снижению риска здоровью в повседневной жизни, включает:  

комплекс мероприятий, позволяющих сформировать у обучающихся: 

• способность составлять рациональный режим дня и отдыха; следовать рациональному 

режиму дня и отдыха на основе знаний о динамике работоспособности, утомляемости, 

напряженности разных видов деятельности; выбирать оптимальный режим дня с учетом 

учебных и внеучебных нагрузок; 

• умение планировать и рационально распределять учебные нагрузки и отдых в период 

подготовки к экзаменам; знание и умение эффективного использования индивидуальных 

особенностей работоспособности; 

• знание основ профилактики переутомления и перенапряжения. 

комплекс мероприятий, позволяющих сформировать у обучающихся: 



• представление о необходимой и достаточной двигательной активности, элементах и правилах 

закаливания, выбор соответствующих возрасту физических нагрузок и их видов; 

• представление о рисках для здоровья неадекватных нагрузок и использования 

биостимуляторов; 

• потребность в двигательной активности и ежедневных занятиях физической культурой; 

• умение осознанно выбирать индивидуальные программы двигательной активности, 

включающие малые виды физкультуры (зарядка) и регулярные занятия спортом. 

Для реализации этого необходима интеграция с курсом физической культуры. 

комплекс мероприятий, позволяющих сформировать у обучающихся: 

• навыки оценки собственного функционального состояния по субъективным показателям с 

учетом собственных индивидуальных особенностей; 

• навыки работы в условиях стрессовых ситуаций; 

• владение элементами саморегуляции для снятия эмоционального и физического напряжения; 

• навыки самоконтроля за собственным состоянием, чувствами в стрессовых ситуациях; 

• представления о влиянии позитивных и негативных эмоций на здоровье, факторах, их 

вызывающих, и условиях снижения риска негативных влияний; 

• навыки эмоциональной разгрузки и их использование в повседневной жизни; 

• навыки управления своим эмоциональным состоянием и поведением. 

Обучающиеся должны иметь четкие представления о возможностях управления своим 

физическим и психологическим состоянием без использования медикаментозных и 

тонизирующих средств. 

комплекс мероприятий, позволяющих сформировать у обучающихся: 

• представление о рациональном питании как важной составляющей части здорового образа 

жизни; знания о правилах питания, направленных на сохранение и укрепление здоровья; 

готовность соблюдать правила рационального питания; 

• знание правил этикета, связанных с питанием, осознание того, что навыки этикета являются 

неотъемлемой частью общей культуры личности; представление о социокультурных аспектах 

питания, его связи с культурой и историей народа; 

• интерес к народным традициям, связанным с питанием и здоровьем, расширение знаний об 

истории и традициях своего народа; чувство уважения к культуре своего народа, культуре и 

традициям других народов. 

Обучающиеся должны быть способны самостоятельно оценивать и контролировать свой 

рацион питания с точки зрения его адекватности и соответствия образу жизни. 

комплекс мероприятий, позволяющих провести профилактику разного рода зависимостей: 

• развитие представлений подростков о ценности здоровья, важности и необходимости 

бережного отношения к нему; расширение знаний обучающихся о правилах здорового образа 

жизни, воспитание готовности соблюдать эти правила; 

• формирование адекватной самооценки, развитие навыков регуляции своего поведения, 

эмоционального состояния; формирование умений оценивать ситуацию и противостоять 

негативному давлению со стороны окружающих; 

• формирование представлений о наркотизации как поведении, опасном для здоровья, о 

неизбежных негативных последствиях наркотизации для творческих, интеллектуальных 

способностей человека, возможности самореализации, достижения социального успеха; 

• включение подростков в социально значимую деятельность, позволяющую им реализовать 

потребность в признании окружающих, проявить свои лучшие качества и способности; 

• ознакомление подростков с разнообразными формами проведения досуга; формирование 

умений рационально проводить свободное время на основе анализа своего режима; 

• развитие способности контролировать время, проведённое за компьютером. 

комплекс мероприятий, позволяющих овладеть основами позитивного коммуникативного 

общения: 

• развитие коммуникативных навыков подростков, умений эффективно взаимодействовать со 

сверстниками и взрослыми в повседневной жизни в разных ситуациях; 

• развитие умения бесконфликтного решения спорных вопросов; 

• формирование умения оценивать себя, а также поступки и поведение других людей. 



Деятельность образовательной организации в области непрерывного экологического 

здоровьесберегающего образования обучающихся 

 Экологически безопасная здоровьесберегающая инфраструктура образовательного 

учреждения включает: 
• соответствие состояния и содержания здания и помещений гимназии санитарным и 

гигиеническим нормам, нормам пожарной безопасности, требованиям охраны здоровья и 

охраны труда обучающихся и работников образования; 

• наличие и необходимое оснащение помещений для питания обучающихся, а также для 

хранения и приготовления пищи; 

• организация качественного горячего питания обучающихся, в том числе горячих завтраков; 

• оснащённость кабинетов, физкультурного зала, спортплощадок необходимым игровым и 

спортивным оборудованием и инвентарём; 

• наличие помещений для медицинского персонала; 

• наличие необходимого и квалифицированного состава специалистов, обеспечивающих работу 

с обучающимися  

• наличие пришкольной площадки, кабинета или лаборатории для экологического образования. 

Ответственность за реализацию этого блока и контроль возлагаются на администрацию 

гимназии. 

Рациональная организация учебной и внеучебной деятельности обучающихся направлена на 

повышение эффективности образовательной деятельности, предупреждение чрезмерного 

функционального напряжения и утомления, создание условий для снятия перегрузки, 

чередования труда и отдыха обучающихся и включает: 

• соблюдение гигиенических норм и требований к организации и объему учебной и внеучебной 

нагрузки обучающихся на всех этапах обучения; 

• использование методов и методик обучения, адекватных возрастным возможностям и 

особенностям обучающихся; 

• обучение обучающихся вариантам рациональных способов и приемов работы с учебной 

информацией и организации учебного труда; 

• введение любых инноваций в учебный процесс только под контролем специалистов; 

• строгое соблюдение всех требований к использованию технических средств обучения, в том 

числе компьютеров и аудиовизуальных средств; 

• индивидуализацию обучения, работу по индивидуальным программам основного общего 

образования; 

• рациональную и соответствующую требованиям организацию уроков физической культуры и 

занятий активно-двигательного характера в основной школе. 

Эффективность реализации этого блока зависит от администрации гимназии и деятельности 

каждого педагога. 

Эффективная организация физкультурно-оздоровительной работы, направленная на 

обеспечение рациональной организации двигательного режима, нормального физического 

развития и двигательной подготовленности обучающихся всех возрастов, повышение 

адаптивных возможностей организма, сохранение и укрепление здоровья обучающихся и 

формирование культуры здоровья, включает: 

• полноценную и эффективную работу с обучающимися с ограниченными возможностями 

здоровья, инвалидами, а также с обучающимися всех групп здоровья; 

• рациональную и соответствующую возрастным и индивидуальным особенностям развития 

обучающихся организацию уроков физической культуры и занятий активно- двигательного 

характера; 

• организацию динамических перемен, физкультминуток на уроках, способствующих 

эмоциональной разгрузке и повышению двигательной активности; 

• организацию работы спортивных секций, туристических, экологических кружков, слетов, 

лагерей и создание условий для их эффективного функционирования; 

• регулярное проведение спортивно-оздоровительных, туристических мероприятий  

Реализация этого блока зависит от администрации гимназии, учителей физической культуры, а 

также всех педагогов. 

 Реализация модульных образовательных программ включает: 



• внедрение в систему работы образовательной организации программ, направленных на 

формирование экологической грамотности, экологической культуры, культуры здорового и 

безопасного образа жизни в качестве отдельных образовательных модулей или компонентов, 

включённых в учебный процесс; 

• проведение дней экологической культуры и здоровья, конкурсов, праздников и т. п.; 

• проведение часов здоровья и экологической безопасности; 

• факультативные занятия; 

• проведение классных часов; 

• занятия в кружках; 

• проведение досуговых мероприятий: конкурсов, праздников, викторин, экскурсий и т. п.; 

• организацию дней экологической культуры и здоровья. 

Просветительская работа с родителями (законными представителями) включает: 
• лекции, семинары, консультации, курсы по различным вопросам роста и развития ребёнка, его 

здоровья, факторов, положительно и отрицательно влияющих на здоровье детей, и т. п., 

экологическое просвещение родителей; 

• содействие в приобретении для родителей (законных представителей) необходимой научно-

методической литературы; 

• организацию совместной работы педагогов и родителей (законных представителей) по 

проведению спортивных соревнований, дней экологической культуры и здоровья, занятий по 

профилактике вредных привычек и т. п. 

Система управления воспитательным процессом и социализации обучающихся 

Достижение целей воспитания и социализации и решение конкретных задач осуществляется 

при непрерывном взаимодействии всех участников образовательной деятельности: 

1. Директор - осуществляет руководство гимназией на основе нормативных документов и 

собственной позиции, выражает заказ органов власти и социальный заказ, как на 

государственном, так и на местном уровне. 

2. Педагогический совет - ставит педагогические задачи в воспитательной работе, подводит 

итоги и анализирует результаты, вносит коррективы в план воспитательной работы. 

Непосредственным осуществлением воспитательной деятельности занимаются: 

3. Заместитель директора по воспитательной работе - осуществляет организационное, 

методическое и диагностическое руководство воспитательной работой. 

4. Классные руководители - осуществляют воспитательную работу с классами на 

коллективном и индивидуальном уровне, помогают в проведении общешкольных дел, ведут 

работу с родителями. 

5. Учителя-предметники - реализуют воспитательную работу через урочную систему, 

внеурочную работу с группами и отдельными учащимися, проводят тематические мероприятия. 

6. Совет обучающихся -  участвуют в проведении школьных акций и отдельных дел, 

организуют работу классных коллективов и отдельных детей. 

7. Родительский комитет - помимо деятельности традиционно присущей родительским 

комитетам, родители принимают активное участие в подготовке школьных праздников и дел, 

являются полноценными участниками всех внеурочных мероприятий от замысла до 

исполнения. 

8. Советы классов координирует работу всех классных коллективов, являются генератором 

идей по организации внеклассных и классных мероприятий. 

 

Мониторинг эффективности реализации образовательной организацией программы 

воспитания и социализации обучающихся. 

 

Мониторинг представляет собой систему диагностических исследований, направленных на 

комплексную оценку результатов эффективности реализации образовательной организацией 

Программы воспитания и социализации обучающихся. 

В качестве основных показателей и объектов исследования эффективности реализации 

образовательной организацией Программы воспитания и социализации обучающихся 

выступают: 



 Особенности развития личностной, социальной, экологической, трудовой и 

здоровьесберегающей культуры обучающихся. 

 Социально-педагогическая среда, общая психологическая атмосфера и нравственный 

уклад школьной жизни в образовательной деятельности. 

 Особенности детско-родительских отношений и степень включённости родителей в 

образовательную деятельность. 

Образовательная организация соблюдает моральные и правовые нормы исследования, создает 

условия для проведения мониторинга эффективности реализации программы воспитания и 

социализации обучающихся. 

Методологический инструментарий мониторинга воспитания и социализации обучающихся 

Методологический инструментарий мониторинга воспитания и социализации обучающихся 

предусматривает использование следующих методов: 

• Тестирование — исследовательский метод, позволяющий выявить степень соответствия 

планируемых и реально достигаемых результатов воспитания и социализации обучающихся 

путём анализа результатов и способов выполнения обучающимися ряда специально 

разработанных заданий. 

• Опрос — получение информации, заключённой в словесных сообщениях обучающихся.  

Для оценки эффективности деятельности образовательной организации по воспитанию и 

социализации обучающихся используются следующие виды опроса: 

• анкетирование — эмпирический социально-психологический метод получения информации 

на основании ответов обучающихся на специально подготовленные вопросы анкеты; 

• интервью — вербально-коммуникативный метод, предполагающий проведение разговора 

между исследователем и обучающимися по заранее разработанному плану, составленному в 

соответствии с задачами исследования процесса воспитания и социализации обучающихся. В 

ходе интервью исследователь не высказывает своего мнения и открыто не демонстрирует своей 

личной оценки ответов обучающихся или задаваемых вопросов, что создаёт благоприятную 

атмосферу общения и условия для получения более достоверных результатов; 

• беседа — специфический метод исследования, заключающийся в проведении тематически 

направленного диалога между исследователем и учащимися с целью получения сведений об 

особенностях процесса воспитания и социализации обучающихся. 

Психолого-педагогическое наблюдение — описательный психолого-педагогический метод 

исследования, заключающийся в целенаправленном восприятии и фиксации особенностей, 

закономерностей развития и воспитания обучающихся.  

Школьный психолог проводит диагностику психологического состояния выпускников к сдаче 

ЕГЭ. Используются методики: профориентация, уровни самооценки, эмоциональное состояние 

выпускников, а также индивидуальные консультации детей. Групповые треннинговые занятия. 

Критериями эффективности реализации учебным учреждением воспитательной и 

развивающей программы является динамика основных показателей воспитания и 

социализации обучающихся: 

 Динамика развития личностной, социальной, экологической, трудовой (профессиональной) и 

здоровьесберегающей культуры обучающихся. 

 Динамика (характер изменения) социальной, психолого-педагогической и нравственной 

атмосферы в образовательной организации. 

 Динамика детско-родительских отношений и степени включённости родителей (законных 

представителей) в образовательную и воспитательную деятельность. 

 
IX. Условия реализации основной образовательной программы среднего общего 

образования. 

1. Соблюдение требований к регламентации прав и обязанностей участников 

образовательного процесса, представленных в таблице: 

Родители Ученики Учителя 

имеют право на: 

 информирование о 

существующих образовательных 

программах, о содержании 

 выбор программы 

элективных курсов, 

 выбор учебных 

пособий; 



образовательной программы 

гимназии, о результатах 

выполнения образовательной 

программы гимназии в целом и 

конкретно своим ребенком; 

 внесение предложений, 

касающихся изменений 

образовательной программы; 

 участие в определении 

индивидуального 

образовательного маршрута для 

своего ребенка; 

 консультативную помощь; 

 апелляцию в случае 

несогласия с оценкой 

образовательных достижений 

участия во внешкольных 

делах класса, гимназии; 

 честную и 

объективную оценку 

результатов 

образовательной 

деятельности; 

 собственную оценку 

своих достижений и 

затруднений; 

 дополнительное 

время для освоения 

трудного материала; 

 обеспечение 

учебными пособиями и 

другими средствами 

обучения; 

 социально-

психолого-

педагогическую 

поддержку; 

 комфортные 

условия обучения; 

 открытость оценки 

результатов их 

образовательной 

деятельности 

 работа в органах 

самоуправления 

 информационное и 

методическое 

обеспечение; 

 выбор 

образовательных 

технологий; 

 повышение 

квалификации; 

 поддержку 

деятельности родителями 

и администрацией 

несут ответственность за:  обязаны: 

 создание благоприятных 

условий для выполнения 

домашней работы; 

 обеспечение ребенка 

средствами для успешного 

обучения и воспитания 

(спортивной формой); 

 ликвидацию академических 

задолженностей; 

 совместный контроль 

обучения ребенка; 

 ущерб, причиненный НОУ 

«Католическая гимназия 

г.Томска» по вине ученика 

(материальную ответственность 

согласно Гражданскому кодексу 

РФ) 

 овладеть принятыми 

в школе правилами 

поведения; 

 иметь необходимые 

учебные пособия, 

принадлежности для 

работы; 

 уважать права всех 

членов школьного 

коллектива; 

 соблюдать правила 

поведения для учащихся 

 

 соблюдать права 

учащихся и родителей; 

 создавать условия, 

гарантирующие 

возможность успешной 

образовательной 

деятельности всем 

учащимся; 

 соблюдать нормы 

выставления оценок; 

 систематически 

информировать 

родителей о достижениях 

и проблемах детей; 

 анализировать 

свою педагогическую 

деятельность на основе 

изучения результатов 

учебной деятельности 

учащихся; 

 повышать 

профессиональную 

компетентность 

2. Выполнение системы мер, указанных в СанПиНах. 



3. Отказ от мер, нарушающих права детей на качественное образование. 

 

Матероиально-техническое обеспечение реализации ООП 

Материально - технический ресурс - это средства, имеющиеся и необходимые для 

качественной реализации образовательных и воспитательных   задач.  
Материально-техническая база гимназии в целом приведена в соответствие с задачами по 

обеспечению реализации основной образовательной программы среднего общего образования, 

необходимого учебно-материального оснащения образовательного процесса и созданию 

соответствующей образовательной и социальной среды. 

Материально-технические условия реализации основной образовательной программы 

основного общего образования включают учебное и учебнонаглядное оборудование, 

оснащение учебных кабинетов и административных помещений. 

Материально-техническая база гимназии приведена в соответствие с задачами по обеспечению 

реализации основной образовательной программы, необходимого учебно-материального 

оснащения образовательного процесса и созданию соответствующей образовательной и 

социальной среды. 

Материально-технические условия, созданные в гимназии достаточны. Для реализации 

программы в школе имеется образовательное пространство: место для учебной, игровой и 

вспомогательной деятельности. Функционируют: библиотека, кабинет музыки, кабинет 

информатики, функционирует спортивная площадка. Оборудованы кабинеты психолога. 

Материально-технического оснащение гимназии постоянно пополняется. Учебно- 

методические условия достаточны. 

Территория школы соответствует санитарным и противопожарным нормам, а также нормам 

пожарной и электробезопасности. Организация безопасной эксплуатации спортивных 

сооружений, спортивного инвентаря и оборудования соответствует требованиям. Текущий и 

капитальный ремонт проходит своевременно. Есть беспрепятственный доступ для 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья. 

 На текущий момент в гимназии имеется доступ в Интернет, необходимый минимум 

мультимедийного оборудования, медиатека, достаточное количество художественной, 

справочной литературы и дидактического материала. 100% учащихся обеспечены учебно-

методическими комплектами. В достаточном количестве имеются спортивное оборудование и 

инвентарь. Все кабинеты оснащены современной мебелью. Учебно-воспитательный процесс 

соответствует действующим санитарно-гигиеническим, противопожарным правилам и нормам.  

 
Учебно-методическое и информационное обеспечение 

Гимназия обеспечена учебниками, учебно-методической литературой и материалами по всем 

учебным предметам основной образовательной программы 10-11 классов (100%). Библиотека 

школы имеет фонд дополнительной литературы. Фонд дополнительной литературы включает 

детскую художественную -1594 экземпляров и научно-популярную литературу, справочно-

библиографические и периодические издания -1432экз, журналы-90 комплектов. Всего 

5901экземпляр.   Видео, аудио, С Д. 

Школа имеет доступ к печатным и электронным образовательным ресурсам (ЭОР), в том числе 

к электронным образовательным ресурсам, размещенным в федеральных и региональных базах 

данных ЭОР.  

Информационно-образовательная среда представлена наличием кабинета информатики. Все 

компьютеры гимназии объединены в локальную сеть с выходом в сеть Интернет. 

Функционирует школьный сайт, электронная почта (ovita@mail.tomsknet.ru). В качестве 

системы ограничения доступа к информации, несовместимой с задачами духовнонравственного 

развития и воспитания используется системы yandexDNS семейный. 

Информационно-образовательная среда образовательного учреждения включает: 

Совокупность технологических средств (компьютеры, программные продукты, 

информационные каналы, базы данных). 

Компетентность участников образовательного процесса с применением ИКТ (все учителя 

владеют ИКТ). 



Служба поддержки ИКТ (в школе работает учитель информатики, осуществляющий 

программное сопровождение). 

Размещение и сохранение материалов образовательного процесса (планы, программы 

педагогов, работы учащихся). 

 Функционирование информационной образовательной среды соответствует законодательству 

Российской Федерации (закон от 27июля 2006г№149-ФЗ). 

Материально-техническая база образовательного учреждения   приведена в соответствие с 

задачами по обеспечению реализации основной образовательной программы образовательного 

учреждения, необходимого учебно-материального оснащения образовательного процесса и 

созданию соответствующей образовательной и социальной среды на основании: 

требования Стандарта; 

требования и условия Положения о лицензировании образовательной деятельности, 

утверждённого постановлением Правительства Российской Федерации от 31 марта 2009 г. № 

277; 

 письма Департамента государственной политики в сфере образования Минобрнауки России от 

1 апреля 2005 г. № 03—417 «О Перечне учебного и компьютерного оборудования для 

оснащения общеобразовательных учреждений»; 

 перечней рекомендуемой учебной литературы и цифровых образовательных ресурсов; 

  Перечней, утверждённых региональными нормативными актами и локальными актами 

образовательного учреждения, разработанными с учётом особенностей реализации основной 

образовательной программы в образовательном учреждении. 

В соответствии с требованиями, в образовательном учреждении, реализующем основную 

образовательную программу среднего общего образования, оборудованы: 

• учебные кабинеты оснащены учебной мебелью 

• помещения для занятий учебно-исследовательской и проектной деятельностью; 

• информационно-библиотечный центр с рабочими зонами и книгохранилищем, 

обеспечивающим сохранность книжного фонда, медиатекой; 

• помещения для питания обучающихся, а также для хранения и приготовления пищи, 

обеспечивающие возможность организации качественного горячего питания, в том числе 

горячих завтраков; 

• помещения для оказания экстренной медицинской помощи; 

• административные и иные помещения, оснащённые необходимым оборудованием; 

• гардеробы, санузлы, места личной гигиены; 

Все помещения обеспечены полными комплектами оборудования для реализации всех 

предметных областей, включая расходные материалы и канцелярские принадлежности, а также 

мебелью, офисным оснащением и необходимым инвентарём.  

 

 Информационно-методические условия реализации основной образовательной 

программы среднего общего образования 

Информационно-методические условия реализации основной образовательной программы 

среднего общего образования обеспечиваются современной информационно-образовательной 

средой. 

Под информационно-образовательной средой (или ИОС) понимается открытая педагогическая 

система, сформированная на основе разнообразных информационных образовательных 

ресурсов, современных информационно-телекоммуникационных средств и педагогических 

технологий, направленных на формирование творческой, социально активной личности, а 

также компетентность участников образовательного процесса в решении учебно-

познавательных и профессиональных задач с применением информационно-

коммуникационных технологий (ИКТ-компетентность), наличие служб поддержки применения 

ИКТ. 

Создаваемая в образовательном учреждении ИОС строится в соответствии со следующей 

иерархией: 

— единая информационно-образовательная среда страны; 

— единая информационно-образовательная среда региона; 

— информационно-образовательная среда образовательного учреждения; 



— предметная информационно-образовательная среда; 

— информационно-образовательная среда УМК; 

— информационно-образовательная среда компонентов УМК; 

— информационно-образовательная среда элементов УМК. 

Основными элементами ИОС являются: 

— информационно-образовательные ресурсы в виде печатной продукции; 

— информационно-образовательные ресурсы на сменных оптических носителях; 

— информационно-образовательные ресурсы Интернета; 

— вычислительная и информационно-телекоммуникационная инфраструктура; 

— прикладные программы, в том числе поддерживающие администрирование и финансово-

хозяйственную деятельность образовательного учреждения (бухгалтерский учёт, 

делопроизводство, кадры и т. д.). 

Необходимое для использования ИКТ оборудование, отвечает современным требованиям и 

обеспечивать использование ИКТ: 

— в учебной деятельности; 

— во внеурочной деятельности; 

— в исследовательской и проектной деятельности; 

— при измерении, контроле и оценке результатов образования; 

— в административной деятельности, включая дистанционное взаимодействие всех участников 

образовательного процесса, в том числе в рамках дистанционного образования, а также 

дистанционное взаимодействие образовательного учреждения с другими организациями 

социальной сферы и органами управления. 

Финансовое обеспечение реализации основной образовательной программы среднего общего 

образования 

 

Финансовое обеспечение реализации основной образовательной программы среднего общего 

образования опирается на исполнение расходных обязательств, обеспечивающих 

конституционное право граждан на выборность и общедоступное общее образование.  

Гимназия обеспечивает соответствие показателей объёмов и качества предоставляемых 

образовательным учреждением услуг (выполнения работ) с размерами направляемых на эти 

цели средств. 

Финансовое обеспечение  по реализации основной образовательной программы среднего 

общего образования осуществляется на основе субсидий Департамента образования 

администрации города Томска, пожертвований (на основе договоров) и родительской платы. 

Субсидии и пожертвования определяют размер родительской платы за образовательные услуги. 

Субсидии покрываются следующие расходы на год: 

• часть оплаты труда педагогических работников  с учётом районных коэффициентов к 

заработной плате и отчисления; 

• частично расходы, непосредственно связанные с обеспечением образовательного процесса 

(приобретение учебно-наглядных пособий, технических средств обучения, учебников, 

методические материалы); 

Пожертвования и родительская плата покрывают: 

• хозяйственные нужды и другие расходы, связанные с обеспечением образовательного 

процесса ; 

• расходы на содержание зданий и коммунальные расходы.  

Формирование фонда оплаты труда гимназии осуществляется в пределах объёма средств 

гимназии на текущий финансовый год, определённого в соответствии с  количеством 

обучающихся и  отражается в смете образовательного учреждения. 

• базовая часть фонда оплаты труда для педагогического персонала, осуществляющего учебный 

процесс, состоит из общей части и специальной части; 

• общая часть фонда оплаты труда обеспечивает гарантированную оплату труда 

педагогического работника исходя из количества проведённых им учебных часов. 

Размеры, порядок и условия осуществления стимулирующих выплат определяются в локальных 

правовых актах гимназии.  



Гимназия самостоятельно определяет: 

• соотношение базовой и стимулирующей части фонда оплаты труда; 

• соотношение фонда оплаты труда педагогического, административно-управленческого и 

учебно-вспомогательного персонала; 

• соотношение общей и специальной частей внутри базовой части фонда оплаты труда. 

Для обеспечения условий реализации основной образовательной программы среднего общего 

образования гимназия: 

1) проводит экономический расчёт стоимости обеспечения требований БУП-2004 по каждой 

позиции; 

2) устанавливает предмет закупок, количество и стоимость пополняемого оборудования, а 

также работ для обеспечения требований к условиям реализации ООП; 

3) определяет величину затрат на обеспечение требований к условиям реализации ООП; 

4) соотносит необходимые затраты, и определяет распределение по годам освоения средств на 

обеспечение требований к условиям реализации ООП СОО; 

5) определяет объёмы финансирования, обеспечивающие реализацию программ спецкурсов и 

элективных курсов, включёных в ООП СОО гимназии;  

6) разрабатывает финансовый механизм интеграции между гимназией и учреждениями 

дополнительного образования детей, а также другими социальными партнёрами, 

организующими деятельность обучающихся, и отражает его в своих локальных актах.  
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