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Приложение 2. 

 

РАБОЧИЕ ПРОГРАММЫ СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ МОУ «СОШ № 221»  

УЧЕБНЫХ КУРСОВ, ПРЕДМЕТОВ, ДИСЦИПЛИН (МОДУЛЕЙ). 

ДЛЯ 10 КЛАССА  

 

№ п/п 
Название программы 

 

Стр. 

1.  Рабочая программа по русскому языку для 10 класса. Базовый уровень 2 

2.  Рабочая программа по литературе для 10 класса. Базовый уровень 9 

3.  
Рабочая программа по иностранному языку (английский язык) для 10 класса. 

Базовый уровень 

17 

4.  Рабочая программа по истории для 10 класса.  Базовый уровень 24 

5.  
Рабочая программа по математике (алгебра и начала анализа) для 10 класса. 

Базовый уровень 

37 

6.  Рабочая программа по математике (геометрия) для 10 класса. Базовый уровень 41 

7.  
Рабочая программа по физической культуре (девушки) для 10 класса. Базовый 

уровень 

44 

8.  
Рабочая программа по физической культуре (юноши) для 10 класса. Базовый 

уровень 

56 

9.  Рабочая программа по физике для 10 класса. Базовый уровень 65 

10.  Рабочая программа по физике для 10 класса. Профильный уровень 68 

11.  Рабочая программа по химии для 10 класса. Базовый уровень 72 

12.  Рабочая программа по биологии для 10 класса. Базовый уровень 77 

13.  Рабочая программа по географии для 10 класса. Базовый уровень 81 

14.  
Рабочая программа по обществознанию (включая экономику и право) для 10 

класса. Базовый уровень  

84 

15.  
Рабочая программа по обществознанию (без экономики и права) для 10 класса. 

Профильный уровень 

89 

16.  Рабочая программа по праву для 10 класса. Базовый уровень 94 

17.  Рабочая программа по курсу «Финансовая  грамотность» для 10 класса.  97 

18.  Рабочая программа по экономике для 10 класса. Базовый уровень 100 

19.  Рабочая программа по информатике и ИКТ для 10 класса. Базовый уровень  104 

20.  Рабочая программа по черчению для 10 класса. Базовый уровень  111 

21.  
Рабочая программа по курсу «Искусство (Мировая художественная культура)» 

для 10 класса.  

117 

22.  Рабочая программа по курсу «Технология веб – дизайна» для 10 класса.  121 

23.  Рабочая программа по курсу «Основы предпринимательства» для 10 класса.  125 

24.  
Рабочая программа по курсу «Пензенский край в культуре России» для 10 

класса.  

128 

25.  
Рабочая программа по основам безопасности жизнедеятельности» для 10 

класса.  

134 
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1. РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПО РУССКОМУ ЯЗЫКУ 

(базовый уровень) 

для 10 класса 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Статус документа 

Рабочая программа среднего общего образования по русскому языку МОУ «СОШ № 221» 

для 10 класса составлена на основе основной образовательной программы среднего общего 

образования МОУ «СОШ №221» по русскому языку. 

 

Структура документа 

Рабочая программа включает три раздела:  

- пояснительнуюзаписку, раскрывающую характеристику и место учебного предмета в базисном 

учебном плане, цели его изучения, основные содержательные линии; 

-  основное содержание обучения с распределением учебных часов по разделам курса;  

- требование к результатам освоения программы. 

 

Общая характеристика учебного предмета 

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

являются теми характеристиками личности, которые во многом определяют достижения 

выпускника школы практически во всех областях жизни, способствуют его социальной адаптации 

к изменяющимся условиям современного мира. 

  Как средство познания действительности русский язык обеспечивает развитие 

интеллектуальных и творческих способностей старшеклассника, развивает его абстрактное 

мышление, память и воображение, формирует навыки самостоятельной учебной деятельности, 

самообразования и самореализации личности. Будучи формой хранения и усвоения различных 

знаний, русский язык неразрывно связан со всеми школьными предметами и влияет на качество их 

усвоения, а в перспективе способствует овладению будущей профессией. 

            Концептуальная новизна курса русского языка в 10-11 классах состоит в том, что  на 

базовом уровне обучения русскому языку решаются проблемы, связанные с формированием 

общей культуры, с развивающими и воспитательными задачами образования, с задачами 

социализации личности.  Предлагаемая рабочая программа  обеспечивает в процессе изучения 

русского языка  формирование и  совершенствование  общеучебных умений и навыков, 

базирующихся на видах речевой деятельности и предполагающих  развитие речемыслительных 

способностей: коммуникативных (владение всеми видами речевой деятельности и основами 

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

жизненно важных для учащихся сферах и ситуациях общения), интеллектуальных (сравнение и 

сопоставление, соотнесение, синтез, обобщение, абстрагирование, оценивание и классификация), 

информационных (умение осуществлять библиографический поиск, извлекать информацию из 

различных источников, умение работать с текстом), организационных (умение формулировать 

цель деятельности, планировать ее, осуществлять самоконтроль, самооценку, самокоррекцию) и 

создаѐт условия  для развития  общекультурного уровня  старшеклассника, способного к 

продолжению обучения в образовательных учреждениях высшей школы.  

Важной особенностью предлагаемой   программы является принципиальная новизна 

подходов к реализации преподавания русского языка в 10-11 классах. На первый план выдвигается 

компетентностный подход, на основе которого структурировано содержание данной рабочей 

программы, направленное на развитие и совершенствование коммуникативной, языковой, 

лингвистической (языковедческой) и культуроведческой компетенций. 

Коммуникативная компетенция – овладение всеми видами речевой деятельности и 

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

различных сферах и ситуациях общения, соответствующих опыту, интересам, психологическим 

особенностям учащихся старшей школы. 



3 
 

Языковая и лингвистическая (языковедческая) компетенции – систематизация знаний о 

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

функционировании; общих сведений о лингвистике как науке; овладение основными нормами 

русского литературного языка, обогащение словарного запаса и грамматического строя речи 

учащихся; совершенствование способности к анализу и оценке языковых явлений и фактов, 

умения пользоваться различными лингвистическими словарями. 

Культуроведческая компетенция – осознание языка как формы выражения национальной 

культуры, взаимосвязи языка и истории народа, национально-культурной специфики русского 

языка, владение нормами русского речевого этикета, культурой межнационального общения. 

В основу рабочей  программы положены актуальные в настоящее время  идеи личностно- 

ориентированного и деятельностного подходов  к обучению  русскому языку. Особенностью 

такого обучения является синтез языкового, речемыслительного и духовного развития учащихся 

старшей школы, установление взаимосвязи между процессами изучения и использования языка, 

смещение традиционного акцента на запоминание теоретического материала к осмыслению  

функционального потенциала языкового явления и овладению навыками уместного использования 

его в разных ситуациях речевого общения.   

В соответствии с вышеуказанными подходами  содержание представленной программы 

направлено на реализацию единства процесса усвоения основ лингвистики и процесса 

формирования коммуникативных умений, что  предполагает не только усвоение учащимися 

лингвистических знаний, но и освоение ими элементов современной теории речевого общения с 

целью формирования у них умений уместного использования языковых средств в разнообразных 

сферах общения. 

Освоение тем, предусмотренных федеральным компонентом государственного стандарта, 

связанных с оценкой коммуникативных качеств и эффективности речи, с развитием навыков  

использования различных видов чтения в зависимости от коммуникативной задачи и характера 

текста, с развитием навыков диалогической и монологической речи, с совершенствованием 

умений и навыков  создания текстов разных функционально-смысловых типов, стилей и жанров 

осуществляется в практическом применении непосредственно на уроках русского языка в 

процессе выполнения специально подобранных заданий.  

Ярко выраженной особенностью данной программы является еѐ практическая 

направленность. На старшем уровне обучения (10-11 классы)  подростки проявляют интерес к 

выбору процессии, профессиональной  ориентации, строят планы на будущее. В связи с этим 

одной из задач обучения на данном этапе является развитие и совершенствование способности 

учащихся к речевому взаимодействию и социальной адаптации.  Предлагаемая рабочая программа  

предусматривает  углубление  и расширение знаний о языковой норме и ее разновидностях, 

коммуникативных качествах речи, нормах речевого поведения в различных сферах общения, 

совершенствование умений моделировать свое речевое поведение в соответствии  с условиями и 

задачами общения. Особое внимание в программе уделяется научному, публицистическому и 

художественному стилям речи, практическому овладению учениками данными стилями;  это  

связано с практическими потребностями, возникающими у учащихся в связи с обучением и  

окончанием школы, вступлением в активную самостоятельную жизнь( владение языком таблиц, 

схем, рекламы, умение создавать текст в различных научно-популярных вариантах, овладение 

культурой публичной речи). 

Общее содержание рабочей программы направлено на повторение и углубление знаний 

учащихся по фонетике, лексике, фразеологии, грамматике; дальнейшее совершенствование 

орфографической, пунктуационной и речевой грамотности учащихся, изучение лингвистики 

текста,  а также закрепление и расширение знаний о коммуникативных качествах речи, об 

основных нормах современного русского языка, так как овладение основными нормами русского 

литературного языка способствует формированию умений опознавать, классифицировать, 

оценивать языковые факты с точки зрения нормативности, целесообразности их употребления в 

речи, что является необходимым условием успешной коммуникации. 
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Цели обучения: 

- воспитание гражданина  и патриота; формирование представления о русском языке как 

духовной, нравственной и культурной ценности народа; осознание национального своеобразия 

русского языка; овладение культурой межнационального общения; 

- дальнейшее развитие и совершенствование  способности и готовности к речевому 

взаимодействию и социальной адаптации; готовности к  трудовой деятельности, осознанному 

выбору профессии; навыков самоорганизации и саморазвития; информационных умений и 

навыков; 

- освоение знаний о русском языке как многофункциональной знаковой системе и общественном 

явлении; языковой норме и еѐ  разновидностях; нормах речевого поведения в различных сферах 

общения; 

- овладение умениями опознавать, анализировать, классифицировать языковые факты, оценивать 

их с точки зрения нормативности; различать функциональные разновидности языка и 

моделировать речевое поведение в соответствии с задачами общения; 

- применение полученных знаний и умений в собственной речевой практике; повышение уровня 

речевой культуры, орфографической и пунктуационной грамотности.  

В соответствии с целями преподавания русского языка  в старших классах  по данной 

программе  основные задачи курса сводятся  к следующему: 

 дать представление о связи языка и истории, культуры русского и других народов, о 

национальном своеобразии русского языка; 

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

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

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

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

совершенствуя навык применения в практике речевого общения основных норм 

современного русского литературного языка; 

 совершенствовать орфографическую и пунктуационную грамотность учащихся; 

 обеспечить дальнейшее овладение функциональными стилями речи с одновременным 

расширением знаний учащихся о стилях, их признаках, правилах использования; 

 развивать и совершенствовать способность учащихся создавать устные и письменные 

монологические и диалогические высказывания различных типов и жанров в разных 

сферах общения; осуществлять речевой самоконтроль; оценивать устные и письменные 

высказывания с точки зрения языкового оформления, эффективности достижения 

поставленных коммуникативных задач; 

 формировать и совершенствовать основные информационные умения и навыки: чтение и 

информационная переработка текстов разных типов, стилей и жанров, работа с различными 

информационными источниками. 

Формы обучения: 

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

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

Методы и приѐмы  обучения: 

 обобщающая беседа по изученному материалу; 

 различные виды разбора (фонетический, лексический, словообразовательный, 

морфологический, синтаксический, лингвистический, лексико-фразеологический, 

речеведческий); 

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

составление плана, тезисов, конспекта); 

 составление учащимися авторского текста в различных жанрах ( подготовка реферата, 

доклада, написание анализа, рецензии, творческих работ в жанре эссе, очерка, рассказа и т. 

д.); 

 наблюдение за речью окружающих, сбор соответствующего речевого материала с 

последующим его использованием по заданию учителя; 

 изложения на основе текстов типа описания, рассуждения;  
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 письмо под диктовку; 

 комментирование орфограмм и пунктограмм. 

  Виды деятельности учащихся на уроке: 

 оценивание устных и письменных высказываний/текстов с точки зрения языкового 

оформления, уместности, эффективности достижения поставленных коммуникативных 

задач; 

 взаиморецензирование; 

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

употребления; 

 разные виды разбора (фонеточеский, лексический, словообразовательный, 

морфологический, синтаксический, лингвистический, лексико-

фразеологический,речеведческий); 

 разные виды чтения в зависимости от коммуникативной задачи и характера текста: 

просмотровое, ознакомительное, изучающее, ознакомительно-изучающее, ознакомительно-

реферативное и др. 

 аудирование; 

 информационная переработка устного и письменного текста: составление плана текста; 

- пересказ текста по плану; 

- пересказ текста с использованием цитат; 

- переложение текста; 

- продолжение текста; 

- составление тезисов; 

- редактирование; 

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

реферирование; 

- докладирование; 

- рецензирование; 

- аннотирование и т. д. 

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

культурной и деловой сферах общения, с учѐтом основных орфоэпических, лексических, 

грамматических норм современного русского литературного языка, применяемых в 

практике речевого общения; 

 участие в дискуссии; 

 создание письменных текстов делового, научного, и публицистического стилей с учѐтом 

орфографических и пунктуационных норм современного русского литературного языка; 

 -составление орфографических и пунктуационных упражнений самими учащимися; 

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

справочной литературой, средствами массовой информации ( в том числе представленных 

в электронном виде),конспектирование. 

Контроль за результатами обучения осуществляется по трѐм направлениям: 

 Учитывается умение учащегося производить разбор звуков речи, слова, предложения, 

текста, используя лингвистические знания, системно излагая их в  связи с производимым 

разбором или по заданию учителя. 

 Учитывается способность учащегося выразить себя, свои знания, своѐ отношение к 

действительности в устной и письменной форме. 

 Учитываются речевые умения учащегося, практическое владение нормами произношения, 

словообразования, сочетаемости слов, конструирования предложений и текста, владение 

лексикой и фразеологией русского языка, его изобразительно-выразительными 

возможностями, нормами орфографии и пунктуации. 

Формами контроля, выявляющего подготовку учащегося по русскому языку, служат 

соответствующие виды разбора,    устные сообщения учащегося, письменные работы, тексты: 

 диктант (объяснительный, предупредительный, графический, «Проверяю себя», с 

языковым анализом текста, по памяти, комментированный); 
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 комплексный анализ текста; 

 сочинения различных типов речи; 

 изложения с элементами сочинения; 

 тест; 

 устное высказывание на лингвистическую тему. 

 

Место учебного предмета в учебном плане МОУ «СОШ № 221» 

Количество учебных часов в неделю: 2 ч. 

В год –68ч.  

В том числе: контрольных работ – 13, работ по развитию речи – 9 

 

Таблица распределения по четвертям 

 

 Дополнительные часы (1ч), выделенные из школьного компонента, используются: 

 на решение тестовых заданий в формате ЕГЭ 

 на работу с текстами различных стилей 

 на работу по созданию сочинений-рассуждений по тексту 

Формы промежуточной и итоговой аттестации:   

промежуточная аттестация проводится в форме тестов, контрольных диктантов, самостоятельных 

работ, творческих работ. Итоговая аттестация не предусмотрена.  

Уровень обучения – базовый. 

Срок реализации рабочей учебной программы – один учебный год. 

 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

 

Общие сведения о языке (4 ч.) 

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

языка. 

Русский язык в современном мире. Язык как система. Взаимосвязь единиц языка разных 

уровней. Единицы языка.  Функции русского языка. 

Активные процессы в русском языке на современном этапе. Проблемы экологии языка. 

 

Лексика. Фразеология. Лексикография (11 ч.) 
Лексический состав языка. Понятие о слове. Многозначность слова. Омонимы и синонимы в 

русском языке, их виды и особенности употребления. Антонимы, паронимы, их употребление в 

речи. 

Лексика с точки зрения происхождения. Активный и пассивный запасы лексики русского языка, 

сферы употребления слов. 

Русская фразеология. Нормативное употребление слов и фразеологизмов в строгом соответствии 

с их значением и стилистическими свойствами. 

 1 четверть 2 четверть 3 четверть 4 четверть итого 

Количество 

недель 
8 7 10 9 34 

Количество 

часов в неделю 
1+ 1 1 + 1 1 + 1 1 +1 2 

Количество 

часов в четверть 
16 14 20 18 68 

Контрольные 

работы 

3 2 4 4 13 

Развитие речи 
2 2 4 1 9 
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Изобразительные возможности синонимов, антонимов, паронимов, омонимов. Контекстуальные 

синонимы и антонимы. Градация. Антитеза. 

Лексико-фразеологический анализ языковых единиц. 

Словари русского языка. 

 

Фонетика. Графика. Орфоэпия (2ч.) 
Обобщение, систематизация и углубление ранее приобретенных учащимися знаний и умений по 

фонетике, графике, орфоэпии, орфографии. Звуковой состав языка. Орфоэпические нормы 

литературного языка. Выразительные средства русской фонетики. Благозвучие речи, звукопись 

как изобразительное средство. 

Фонетический анализ речи. Принципы русской орфографии. Принципы орфографического 

написания слов. 

Морфемика. Словообразование. Орфография. (15 ч.) 
 Морфемный состав слова. Морфемный анализ слова. Способы образования слов.  

 Выразительные словообразовательные средства. 

 Словообразовательный разбор. 

Принципы русской орфографии. Правописание гласных и согласных в корне. Правописание 

приставок. 

Морфология. Самостоятельные части речи. Служебные части речи. Орфография (33 ч.) 
 Обобщающее повторение морфологии. Общее грамматическое значение, грамматические 

формы и синтаксические функции частей речи. Нормативное употребление форм слова. 

Изобразительно-выразительные возможности морфологических норм. 

Принципы русской орфографии. Роль лексического и грамматического разбора при написании 

слов различной структуры и значения. 

Морфологический разбор частей речи. 

Итоговое повторение (3 ч.) 
  

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ УЧАЩИХСЯ 

 

  В результате изучения русского языка ученик должен знать/понимать: 

 Связь языка и истории, культуры русского и других народов; 

 Смысл понятий: речевая ситуация и ее 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 литературного языка; нормы речевого поведения в социально-

культурной, учебно-научной, официально-деловой сферах общения; 

 

Уметь: 

Информационно-смысловая переработка текста в процессе чтения и аудирования: 

 

 Адекватно воспринимать информацию и понимать читаемый и аудируемый текст, 

комментировать и оценивать информацию исходного текста, определять позицию 

автора; 

 Использовать основные виды чтения (просмотровое, ознакомительно-изучающее, 

ознакомительно-реферативное, сканирование и др.) в зависимости от коммуникативной 

задачи; 

 Осознавать коммуникативную цель слушания текста и в соответствии с этим 

организовывать процесс аудирования; 

 Осознавать языковые, графические особенности текста, трудности его восприятия и 

самостоятельно организовывать процесс чтения в зависимости от коммуникативной 

задачи; 



8 
 

 Извлекать необходимую информацию из различных источников: учебно-научных 

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

представленных в электронном виде на различных информационных носителях; 

 Свободно пользоваться справочной литературой по русскому языку; 

 Передавать содержание прослушанного или прочитанного текста в виде развернутых и 

сжатых планов, полного и сжатого пересказа, схем, таблиц, тезисов, резюме, 

конспектов, аннотаций, сообщений, докладов, рефератов; уместно употреблять 

цитирование; 

 Использовать информацию исходного текста других видов деятельности (при 

составлении рабочих материалов, при выполнении проектных заданий, подготовке 

докладов, рефератов); 

 

    Создание устного и письменного речевого высказывания: 

 Создавать устные и письменные монологические и диалогические высказывания 

различных типов и жанров в учебно-научной, социально-культурной и деловой сферах 

общения; 

 Формулировать основную мысль своего высказывания, развивать эту мысль, 

убедительно аргументировать свою точку зрения; 

 Выстраивать композицию письменного высказывания, обеспечивая 

последовательность и связность изложения, выбирать языковые средства, 

обеспечивающие правильность, точность и выразительность речи; 

 Высказывать свою позицию по вопросу, затронутому в прочитанном или 

прослушанном тексте, давать оценку художественным особенностям исходного текста; 

 Владеть основными жанрами публицистики, создавать собственные письменные 

тексты проблемного характера на актуальные социально-культурные, нравственно-

этические, социально-бытовые темы, использовать в собственной речи многообразие 

грамматических форм и лексическое богатство языка; 

 Создавать устное высказывание на лингвистические темы; 

 Владеть приемами редактирования текста, используя возможности лексической и 

грамматической синонимии;  

 Оценивать речевое высказывание с опорой на полученные речеведческие знания; 

 

Анализ текста и языковых единиц: 

 Проводить разные виды языкового разбора; 

 Опознавать и анализировать языковые единицы с точки зрения правильности, 

точности и уместности их употребления; 

 Анализировать тексты различных функциональных стилей и разновидностей языка с 

точки зрения содержания, структуры, стилевых особенностей, эффективности 

достижения поставленных коммуникативных задач и использования изобразительно-

выразительных средств языка; 

 

Соблюдение языковых норм и правил речевого поведения:  

 Применять в практике речевого общения основные орфоэпические, лексические, 

грамматические нормы современного русского литературного языка; 

 Соблюдать в процессе письма изученные орфографические и пунктуационные 

нормы; 

 Эффективно использовать языковые единицы в речи; 

 Соблюдать нормы речевого поведения в социально-культурной, учебно-научной, 

официально-деловой сферах общения; 

 Участвовать в спорах, диспутах, дискуссиях, владеть умениями доказывать, 

отстаивать свою точку зрения, соглашаться  или не соглашаться с мнением 

оппонента в соответствии с этикой речевого взаимодействия; 
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 Фиксировать замеченные нарушения норм в процессе аудирования, различать 

грамматические ошибки и речевые недочеты, тактично реагировать на речевые 

погрешности в высказываниях собеседников. 

 

ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

 

1. Греков В.Ф.. Русский язык. 10-11 кл.: учебник для общеобраз. учрежд. 

/В.Ф.Греков,С.Е.Крючков, Л.А.Чешко. – 3-е изд. – М.:Просвещение, 2012г. 

2. Мазнева О.А., Михайлова И.М. Практикум по стилистике русского языка. Тесты и 

задания: Пособие для старшеклассников. – М.:Дрофа, 2012г. 

3. ЕГЭ -2014. Русский язык: типовые экзаменационные варианты. 30 вариантов/ под 

ред. И.П.Цибулько. – М.: Издательство «Национальное образование», 2013. 

4. Греков В.Ф., Крючков С.Е., Чешко Л.А. Пособие для занятий по русскому языку в 

старших классах. – М.: Просвещение, 2012г. 

5. Егораева Н.В.Поурочные разработки по русскому языку. 10 класс. – М.: ВАКО, 

2013. 

6. Русский язык: 10 настоящих вариантов заданий для подготовки к единому 

государственному экзамену – 2007. – М.: Федеральный центр тестирования, 2007г. 

 

2. РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПО ЛИТЕРАТУРЕ 

(базовый уровень) 

для 10 класса 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Статус документа 

Рабочая программа среднего общего образования по литературе МОУ «СОШ № 221» для 

10 класса составлена на основе основной образовательной программы среднего общего 

образования МОУ «СОШ №221» по литературе. 

 

Структура документа 

Рабочая программа включает три раздела:  

- пояснительнуюзаписку, раскрывающую характеристику и место учебного предмета в базисном 

учебном плане, цели его изучения, основные содержательные линии; 

-  основное содержание обучения с распределением учебных часов по разделам курса;  

- требование к результатам освоения программы. 

 

Общая характеристика учебного предмета 

Литература - базовая учебная дисциплина, формирующая духовный облик и нравственные 

ориентиры молодого поколения. Ей принадлежит ведущее место в эмоциональном, 

интеллектуальном и эстетическом развитии школьника, в формировании его миропонимания и 

национального самосознания, без чего невозможно духовное развитие нации в целом. Специфика 

литературы как школьного предмета определяется сущностью литературы как феномена 

культуры: литература эстетически осваивает мир, выражая богатство и многообразие 

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

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

     Изучение литературы на базовом уровне сохраняет фундаментальную основу курса, 

систематизирует представления учащихся об историческом развитии литературы, позволяет 

учащимся глубоко и разносторонне осознать диалог классической и современной литературы. 

Курс строится с опорой на текстуальное изучение художественных произведений, решает задачи 

формирования читательских умений, развития культуры устной и письменной речи. 

Примерная программа среднего (полного) общего образования сохраняет преемственность с 

Примерной программой для основной школы, опирается на традицию изучения художественного 

произведения как незаменимого источника мыслей и переживаний читателя, как основы 



10 
 

эмоционального и интеллектуального развития личности школьника. Приобщение 

старшеклассников к богатствам отечественной и мировой художественной литературы позволяет 

формировать духовный облик и нравственные ориентиры молодого поколения, развивать 

эстетический вкус и литературные способности учащихся, воспитывать любовь и привычку к 

чтению. 

Основными критериями отбора художественных произведений для изучения в школе являются 

их высокая художественная ценность, гуманистическая направленность, позитивное влияние на 

личность ученика, соответствие задачам его развития и возрастным особенностям, а также 

культурно-исторические традиции и богатый опыт отечественного образования. 

Цели: 

Изучение литературы в старшей школе на базовом уровне направлено на достижение 

следующих целей: 

 воспитание духовно развитой личности, готовой к самопознанию и 

самосовершенствованию, способной к созидательной деятельности в современном мире; 

формирование гуманистического мировоззрения, национального самосознания, гражданской 

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

культуры; 

 развитие представлений о специфике литературы в ряду других искусств; культуры 

читательского восприятия художественного текста, понимания авторской позиции, 

исторической и эстетической обусловленности литературного процесса; образного и 

аналитического мышления, эстетических и творческих способностей учащихся, 

читательских интересов, художественного вкуса; устной и письменной речи учащихся; 

 освоение текстов художественных произведений в единстве содержания и формы, основных 

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

представления об историко-литературном процессе; 

 совершенствование умений анализа и интерпретации литературного произведения как 

художественного целого в его историко-литературной обусловленности с использованием 

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

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

 

Место учебного предмета в учебном плане МОУ «СОШ № 221» 

Количество учебных часов в неделю: 3 ч. 

В год – 102 ч.  

В том числе: развитие речи – 8 ч, внеклассное чтения – 7 ч 

 

Таблица распределения по четвертям 

 

Формы промежуточной и итоговой аттестации:   

промежуточная аттестация проводится в форме тестов, контрольных, самостоятельных, 

творческих  работ. Итоговая аттестация не предусмотрена.  

Уровень обучения – базовый. 

Срок реализации рабочей учебной программы – один учебный год. 

 1 четверть 2 четверть 3 четверть 4 четверть итого 

Количество 

недель 
8 7 10 9 34 

Количество часов 

в неделю 
3 3 3 3 3 

Количество часов 

в четверть 
24 22 31 25 102 

Развитие речи 
3 2 1 2 8 

Внеклассное 

чтение 

1 1 4 1 7 
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ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ 

 

Литература второй половины 

XIX века  

Введение. Обзор русской литературы второй половины  

XIX века. (2 часа) 

 

Россия во второй половине 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, еѐ 

социальная острота и философская глубина. Проблемы судьбы, веры и сомнения, смысла жизни и 

тайны смерти, нравственного выбора. Идея нравственного самосовершенствования. 

Универсальность художественных образов. Традиции и новаторство в русской поэзии. 

Формирование национального театра. Классическая русская литература и ее мировое признание. 

 

 

А. Н. Островский (8 часов) 
Жизнь и творчество (обзор). 

Драма «Гроза».  

Семейный и социальный конфликт в драме. Своеобразие конфликта и основные стадии 

развития действия. Изображение ―жестоких нравов‖ ―темного царства‖. Образ города Калинова. 

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. Сплав драматического, 

лирического и трагического в пьесе. Драматургическое мастерство Островского.  

Н. А. Добролюбов ―Луч света в темном царстве‖. 

            Драма «Бесприданница». 

 Трагическая судьба Ларисы Огудаловой в драме А.Н. Островского «Бесприданница». 

Сценическая история пьесы и еѐ экранизации. Современные постановки пьес Островского. 

Сочинение по творчеству А. Н. Островского. 

                                                          Из литературы 20 века. 

 Внеклассное чтение (1 час). Роман А. Бека «Новое назначение». 

                  Тема трагической судьбы человека в тоталитарном государстве. 

Ф. И. Тютчев (2 часа) 
Жизнь и творчество (обзор). 

Стихотворения: «Silentium!», «Не то, что мните вы, природа...», «Умом Россию не 

понять…», «О, как убийственно мы любим...», «Нам не дано предугадать…», «К. Б.» («Я 

встретил вас – и все былое...») (указанные стихотворения являются обязательными для 

изучения). 

Стихотворения: «День и ночь», «Последняя любовь», «Эти бедные селенья…»  

(возможен выбор трех других стихотворений).   

Поэзия Тютчева и литературная традиция. Философский характер и символический 

подтекст стихотворений Тютчева. Основные темы, мотивы и образы тютчевской лирики. Тема 

родины. Человек, природа и история в лирике Тютчева. Любовь как стихийное чувство и 

―поединок роковой‖. Художественное своеобразие поэзии Тютчева. 

А. А. Фет (2 часа) 
Жизнь и творчество (обзор). 

Стихотворения: «Это утро, радость эта…», «Шепот, робкое дыханье…», «Сияла ночь. 

Луной был полон сад. Лежали…», «Еще майская ночь» (указанные стихотворения являются 

обязательными для изучения). 

Стихотворения: «Одним толчком согнать ладью живую…», «Заря прощается с 

землею…», «Еще одно забывчивое слово…» (возможен выбор трех других стихотворений).   
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Поэзия Фета и литературная традиция. Фет и теория ―чистого искусства‖. ―Вечные‖ 

темы в лирике Фета (природа, поэзия, любовь, смерть). Философская проблематика лирики. 

Художественное своеобразие, особенности поэтического языка, психологизм лирики Фета.  

И. А. Гончаров (6 часов) 
Жизнь и творчество (обзор).  

Роман «Обломов». 

История создания и особенности композиции романа. Петербургская ―обломовщина‖. 

Глава ―Сон Обломова‖ и ее роль в произведении. Система образов. Прием антитезы в романе. 

Обломов и Штольц. Ольга Ильинская и Агафья Пшеницына. Тема любви в романе. Социальная и 

нравственная проблематика романа. Роль пейзажа, портрета, интерьера и художественной детали в 

романе. Обломов в ряду образов мировой литературы (Дон Кихот, Гамлет). Авторская позиция и 

способы ее выражения в романе. Своеобразие стиля Гончарова.  

Сочинение по роману И. А. Гончарова ―Обломов‖.  

И. С. Тургенев (8 часов) 

Жизнь и творчество. 

Роман «Отцы и дети». 

Творческая история романа. Отражение в романе общественно-политической ситуации в 

России. Сюжет, композиция, система образов романа. Роль образа Базарова в развитии основного 

конфликта. Черты личности, мировоззрение Базарова. "Отцы" в романе: братья Кирсановы, 

родители Базарова. Смысл названия. Тема народа в романе. Базаров и его мнимые последователи. 

―Вечные‖ темы в романе (природа, любовь, искусство). Смысл финала романа. Авторская позиция 

и способы ее выражения. Поэтика романа, своеобразие его жанра. ―Тайный психологизм‖: 

художественная функция портрета, интерьера, пейзажа; прием умолчания. Базаров в ряду других 

образов русской литературы.  

Полемика вокруг романа. Д. И. Писарев. «Базаров» (фрагменты). 

Сочинение по роману И. С. Тургенева ―Отцы и дети‖.  

Н. С. Лесков (4 часа) 

Жизнь и творчество (обзор). 

Повесть «Очарованный странник» (возможен выбор другого произведения). 

Особенности сюжета повести. Тема дороги и изображение этапов духовного пути личности 

(смысл странствий главного героя). Образ Ивана Флягина. Тема трагической судьбы талантливого 

русского человека. Смысл названия повести.  

Очерк «Леди Макбет Мценского уезда».  

Пейзаж и его роль в очерке. Особенности лесковской повествовательной манеры. 

М. Е. Салтыков-Щедрин (8 часов) 

Жизнь и творчество (обзор). 

«История одного города» (обзор).  

Обличение деспотизма, невежества власти, бесправия и покорности народа. Сатирическая 

летопись истории Российского государства. Собирательные образы градоначальников и 

―глуповцев‖. Образы Органчика и Угрюм-Бурчеева. Тема народа и власти. Смысл финала 

―Истории‖. Своеобразие сатиры Салтыкова-Щедрина. Приемы сатирического изображения: 

сарказм, ирония, гипербола, гротеск, алогизм.  

«Сказки»  
Способы сатирического изображения действительности в сказках М.Е. Салтыкова – 

Щедрина. 

Понятие об условности в искусстве. «Эзопов язык», гротеск, сарказм.                                                           

                                                        Из литературы 20 века. 

 Внеклассное чтение (2 часа). Сборник новелл  В.Тучкова «Смерть приходит по интернету». 

Развитие нравственных традиций русской литературы в новеллах. Особенности современной 

прозы. Аллюзия. 

Н. А. Некрасов (7 часов) 

Жизнь и творчество (обзор). 

Стихотворения: «В дороге», «Вчерашний день, часу в шестом…», «Мы с тобой 

бестолковые люди...», «Поэт и гражданин», «Элегия» («Пускай нам говорит изменчивая 
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мода...»), «О Муза! я у двери гроба…» (указанные стихотворения являются обязательными для 

изучения).  

«Я не люблю иронии твоей…», «Блажен незлобивый поэт…», «Внимая ужасам 

войны…» (возможен выбор трех других стихотворений).   

Гражданский пафос поэзии Некрасова, ее основные темы, идеи и образы. Особенности 

некрасовского лирического героя. Своеобразие решения темы поэта и поэзии. Образ Музы в 

лирике Некрасова. Судьба поэта-гражданина. Тема народа. Утверждение красоты простого 

русского человека. Сатирические образы. Решение ―вечных‖ тем в поэзии Некрасова (природа, 

любовь, смерть). Художественное своеобразие лирики Некрасова, ее связь с народной поэзией.  

Поэма «Кому на Руси жить хорошо». 

История создания поэмы, сюжет, жанровое своеобразие поэмы, ее фольклорная основа. 

Русская жизнь в изображении Некрасова. Система образов поэмы. Образы правдоискателей и 

―народного заступника‖ Гриши Добросклонова. Сатирические образы помещиков. Смысл 

названия поэмы. Народное представление о счастье. Тема женской доли в поэме. Судьба Матрены 

Тимофеевны, смысл ―бабьей притчи‖. Тема народного бунта. Образ Савелия, ―богатыря 

святорусского‖. Фольклорная основа поэмы. Особенности стиля Некрасова. 

Сочинение по творчеству Н. А. Некрасова.  

 

Ф. М. Достоевский (10 часов) 

Жизнь и творчество.  

Роман «Преступление и наказание». 

Замысел романа и его воплощение. Особенности сюжета и композиции. Своеобразие 

жанра. Проблематика, система образов романа. Теория Раскольникова и ее развенчание. 

Раскольников и его ―двойники‖. Образы ―униженных и оскорбленных‖. Второстепенные 

персонажи. Приемы создания образа Петербурга. Образ Сонечки Мармеладовой и проблема 

нравственного идеала автора. Библейские мотивы и образы в романе. Тема гордости и смирения. 

Роль внутренних монологов и снов героев в романе. Портрет, пейзаж, интерьер и их 

художественная функция. Роль эпилога. ―Преступление и наказание‖ как философский роман. 

Полифонизм романа, столкновение разных ―точек зрения‖. Проблема нравственного выбора. 

Смысл названия. Психологизм прозы Достоевского. Художественные открытия Достоевского и 

мировое значение творчества писателя.  

Сочинение по роману Ф. М. Достоевского ―Преступление и наказание‖.  

                                                          Из литературы 20 века. 

 Внеклассное чтение (2 часа). Сборник рассказов П. Проскурина  «Аз воздам, Господи». 

Христианские мотивы в современной прозе. Герои сборника П. Проскурина «Аз воздам, Господи».  

Л. Н. Толстой (18 часов) 

Жизнь и творчество. 

«Севастопольские рассказы» 

Изображение суровой правды войны, героизма и патриотизма солдат. 

Роман-эпопея «Война и мир». 

История создания. Жанровое своеобразие романа. Особенности композиции, антитеза как 

центральный композиционный прием. Система образов в романе и нравственная концепция 

Толстого, его критерии оценки личности. Путь идейно-нравственных исканий князя Андрея 

Болконского и Пьера Безухова. Образ Платона Каратаева и авторская концепция ―общей жизни‖. 

Изображение светского общества. ―Мысль народная‖ и ―мысль семейная‖ в романе. Семейный 

уклад жизни Ростовых и Болконских. Наташа Ростова и княжна Марья как любимые героини 

Толстого. Роль эпилога. Тема войны в романе. Толстовская философия истории. Военные эпизоды 

в романе. Шенграбенское и Аустерлицкое сражения и изображение Отечественной войны 1812 г. 

Бородинское сражение как идейно-композиционный центр романа. Картины партизанской войны, 

значение образа Тихона Щербатого. Русский солдат в изображении Толстого. Проблема 

национального характера. Образы Тушина и Тимохина. Проблема истинного и ложного героизма. 

Кутузов и Наполеон как два нравственных полюса. Москва и Петербург в романе. Психологизм 

прозы Толстого. Приемы изображения душевного мира героев (―диалектики души‖). Роль 
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портрета, пейзажа, диалогов и внутренних монологов в романе. Смысл названия и поэтика 

романа-эпопеи. Художественные открытия Толстого и мировое значение творчества писателя. 

Сочинение по роману Л. Н. Толстого ―Война и мир‖.                                                          

Из литературы 20 века. 

 Внеклассное чтение (1 час). Повесть В.Ф. Тендрякова «Шестьдесят свечей». 

                   Тема культа  личности в литературе. 

А. П. Чехов (8 часов) 

Жизнь и творчество.  

Рассказы: «Крыжовник»,  «О любви», «Ионыч», «Человек в футляре», (указанные 

рассказы являются обязательными для изучения).  

Рассказы: «Палата № 6», «Дама с собачкой», «Дом с мезонином» (возможен выбор двух 

других рассказов). 

Темы, сюжеты и проблематика чеховских рассказов. Традиция русской классической 

литературы в решении темы "маленького человека" и ее отражение в прозе Чехова. Тема 

пошлости и неизменности жизни. Проблема ответственности человека за свою судьбу. 

Утверждение красоты человеческих чувств и отношений, творческого труда как основы 

подлинной жизни. Тема любви в чеховской прозе. Психологизм прозы Чехова. Роль 

художественной детали, лаконизм повествования, чеховский пейзаж, скрытый лиризм, подтекст.   

 

Комедия «Вишневый сад». 

Особенности сюжета и конфликта пьесы. Система образов. Символический смысл образа 

вишневого сада. Тема прошлого, настоящего и будущего России в пьесе. Раневская и Гаев как 

представители уходящего в прошлое усадебного быта. Образ Лопахина, Пети Трофимова и Ани. 

Тип героя-"недотепы". Образы слуг (Яша, Дуняша, Фирс). Роль авторских ремарок в пьесе. Смысл 

финала. Особенности чеховского диалога. Символический подтекст пьесы. Своеобразие жанра. 

Новаторство Чехова-драматурга. Значение творческого наследия Чехова для мировой литературы 

и театра.  

Сочинение по творчеству А. П. Чехова.  

Обзор зарубежной литературы второй половины  

XIX века (1 час) 

Основные тенденции в развитии литературы второй половины XIX века. Поздний 

романтизм. Реализм как доминанта литературного процесса. Символизм. 

Оноре де Бальзак (1 час) 

(возможен выбор другого зарубежного прозаика) 

Жизнь и творчество (обзор). 

Рассказ «Гобсек»  Проблематика нравственной стойкости человека. Концепция человека в 

европейской литературе19 века. 

 Мастерство психологического анализа.  

 

Учебно-тематический план 

 

п/п Раздел Количество  часов 

1. Введение 2 

2. Из русской литературы XIX века   81 

3. Развития речи 10 

4.  Внеклассное чтение 7 

5. Из зарубежной литературы 1 

6. Повторение 1 

 Итого 102 

 

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКОВ 

 

В результате изучения литературы на базовом уровне ученик должен 

знать/понимать 
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 образную природу словесного искусства; 

* содержание изученных литературных произведений; 

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

 основные закономерности историко-литературного процесса и черты литературных 

направлений; 

 основные теоретико-литературные понятия;  

уметь: 
 воспроизводить содержание литературного произведения; 

 анализировать и интерпретировать художественное произведение, используя сведения по 

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

образов, особенности композиции, изобразительно-выразительные средства языка, 

художественная деталь); анализировать эпизод (сцену) изученного произведения, объяснять 

его связь с проблематикой произведения; 

 соотносить художественную литературу с общественной жизнью и культурой; раскрывать 

конкретно-историческое и общечеловеческое содержание изученных литературных 

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

соотносить произведение с литературным направлением эпохи; 

 определять род и жанр произведения; 

 сопоставлять литературные произведения; 

 выявлять авторскую позицию;  

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

литературного произношения; 

 аргументировано формулировать свое отношение к прочитанному произведению; 

 писать рецензии на прочитанные произведения и сочинения разных жанров на литературные 

темы. 

 

Перечень учебно-методического обеспечения 

 

Лебедев Ю.В.. Русская литература XІX века. 10 класс: учебник для общеобразовательных 

учреждений: в 2-х частях. М. Просвещение 2012.  

Иван Александрович Гончаров 

Критика 

Журавлев В.П.. Русская литература XІX века. Вторая половина 10 класс: хрестоматия 

художественных произведений: в двух частях. М. Просвещение. 2001 

Анненский И.Ф. Гончаров и его Обломов // Анненский И.Ф.Книги отражений. – М., 1979. – (Серия 

«Литературные памятники»). 

Добролюбов Н.А. Что такое обломовщина? // Добролюбов Н.А. Собр. соч.: В 9 т. – М.; Л.1962/ - 

Т./ 4.   

Дружинин А.В. «Обломов». Роман И.А. Гончарова. – М., 1998. 

Мережковский Д.С.Гончаров. Избранные литературно-критические статьи. – М., 1991. 

 

Литературоведение 

Краснощекова Е.А. Роман И.А. Гончарова «Обломов». 

Лощиц Ю.М. Гончаров. – М., 1977. – (Серия «Жизнь замечательных людей»). 

Александр Николаевич Островский 

Критика 

Григорьев А.А. После «Грозы» Островского. – М., 1986. 

Добролюбов Н.А. Темное царство. Луч света в темном царстве // Добролюбов Н.А. Собр. соч.: В 9 

т. – М.; Л., 1962, 1963. – Т. 5,6. 

Писарев Д.И. Мотивы русской драмы // Писарев Д.И. Соч. в 4 т. – М., 1955. – Т. 2. 

Литературоведение 

 

Журавлева А.И., Некрасов В.Н. Театр Островского. – М., 1986. 

Лакшин В.Я. Островский. – М., 1986. 
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Лобанов М.П. Островский. – М., 1982 - (Серия «Жизнь замечательных людей»). 

Иван Сергеевич Тургенев Критика 

Критика 

Антонович М.А. Асмодей нашего времени. – М. 1961. 

Добролюбов Н.А. Когда же придет настоящий день? – М. 1963. 

Писарев Д.И. Базаров. – М. 1955. 

Страхов Н.Н. И.С. Тургенев. «Отцы и дети». Литературная критика. – М. 1984. 

Литературоведение 

Батюто А.И. Тургенев-романист. – Л., 1972. 

Буданова Н.Ф. Достоевский и Тургенев: творческий диалог. - Л., 1987. 

Лебедев. Ю.В. Тургенев. – М. 1990. – (Серия «Жизнь замечательных людей»). 

Пустовойт.П.Г. роман  И.С. Тургенева «Отцы и дети»: комментарий. – М. 1991. 

 

Николай Семенович Лесков 

Литературоведение 

Лесков А. Жизнь Николая Лескова. – М. 1984. 

Николай Алексеевич Некрасов 

Критика 

Григорьев А.А.Стихотворения Н. Некрасова. Литературная критика. – М., 1967. 

Дружинин А.В. Стихотворения Н. Некрасова. Литературная критика. – М., 1983. 

Литературоведение 

Груздев А.И. Поэма Некрасова «Кому на Руси жить хорошо». – М.; Л., 1966. 

Розанова Л.А. Поэма Некрасова «Кому на Руси жить хорошо»: комментарий. – Л., 1970. 

Федор Иванович Тютчев 

Критика 

Некрасов Н.А. Русские второстепенные поэты. Избранные статьи. – М., 1982. 

Литературоведение 

Кожинов В.В. Тютчев. – М. 1988. – (Серия «Жизнь замечательных людей»). 

Афанасий Афанасьевич Фет 

Критика 

Дружинин А.В. Стихотворения А.А. Фета. – М. 1988. 

Литературоведение 

Скатов. Н.Н. Некрасов и Фет. – Л., 1973. 

Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин 

Критика 

М.Е. Щедрин в русской критике. – М. 1959. 

Литературоведение 

Бушмин А.С. Художественный мир Салтыков-Щедрина. – Л., 1987. 

Федор Михайлович Достоевский 

Критика 

Белинский В.Г. Петербургский сборник, изданный Некрасовым. Собр. соч.: В 9 т. – М. 1982. – Т.8. 

Писарев Д.И. Борьба за жизнь. Соч.: В 4 т. – М. 1956. – Т. 4.  

Литературоведение 

Белов С.В. Роман Достоевского «Преступление и наказание»: комментарий. – М., 1985. 

Карякин Ю.Ф. Самообман Раскольникова. – М. 1976. 

Лев Николаевич Толстой 

Критика 

Роман Л.Н. Толстого «Война и мир» в русской критике. – Л. 1989. 

Литературоведение 

Бочаров С.Г. Роман Л.Н. Толстого «Война и мир» – М. 1978. 

Громов П.П. О стиле Льва Толстого: «Диалектика души» в «Войне и мире» – Л. 1977. 

Антон Павлович Чехов 

Литературоведение 

Бердников. Чехов. – М. 1978. – (Серия «Жизнь замечательных людей»). 
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Бялый Г.А. Чехов и русский реализм. – Л., 1981. 

Паперный З.С. Вопреки всем правилам…: Пьесы и водевили А.П. Чехова. – М. 1982. 

 

Дополнительная литература для учителя: 

Тимофеев Л.И., Тураев С.В.  Краткий словарь литературоведческих  терминов. Книга для 

учащихся. – М.: Просвещение,1985. 

Турьянская Б.И., Гороховская Л.Н. Литература в 10 классе. Урок за уроком. – М.: ООО «ТИД 

«Русское слово», 2007. 

 

3. РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПО ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ 

(АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК)  

(базовый уровень) 

для 10 класса 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Статус документа 
Рабочая программа среднего  общего образования по английскому языку МОУ «СОШ № 

221» для 10 класса составлена на основе основной образовательной программы среднего общего 

образования МОУ «СОШ № 221» по английскому языку.  

 

Структура документа 

Рабочая программа включает три раздела:  

- пояснительную записку, раскрывающую характеристику и место учебного предмета в базисном 

учебном плане, цели его изучения, основные содержательные линии; 

-  основное содержание обучения с распределением учебных часов по разделам курса;  

-  требование к результатам освоения программы. 

 

Общая характеристика учебного предмета 

       Английский язык входит в общеобразовательную область «Филология». Язык является 

важнейшим средством общения, без которого невозможно существование и развитие 

человеческого общества. Происходящие сегодня изменения в общественных отношениях, 

средствах коммуникации (использование новых информационных технологий) требуют 

повышения коммуникативной компетенции школьников, совершенствования их филологической 

подготовки.  

        Основное назначение английского языка состоит в формировании коммуникативной 

компетенции, т.е. способности и готовности осуществлять иноязычное межличностное и 

межкультурное общение с носителями языка. 

        Английский язык как учебный предмет характеризуется межпредметностью (содержанием 

речи на английском языке могут быть сведения из разных областей знания, например,литературы, 

искусства, истории, географии, математики и др.), многоуровневостью (с одной стороны 

необходимо овладение различными языковыми средствами, соотносящимися с аспектами языка: 

лексическим, грамматическим, фонетическим, с другой - умениями в четырех видах речевой 

деятельности) и полифункциональностью (может выступать как цель обучения и как средство 

приобретения сведений в самых различных областях знания). 

        Обучение английскому языку в 10 классе обеспечивает преемственность с обучением 

учащихся в основной школе. В курсе изучения английского языка в 10 классе продолжается 

языковое образование с использованием английского языка как инструмента общения и познания 

на основе достигнутого к окончанию основной школы допорогового уровня коммуникативного 

владения английским языком (говорения, письма, чтения и аудирования). 

        Программа предполагает выполнение иноязычных проектов межпредметной направленности 

и стимулирует их к интенсивному использованию англоязычных Интернет-ресурсов для 

социокультурного освоения современного мира и социальной адаптации в нем. Программа 

учитывает и соответствующее этому возрасту конкретные потребности школьников в 
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использовании английского языка при изучении других школьных предметов, а также в 

самообразовательных целях.  

Программа обучения английскому языку в 10 классе способствует усилению важности 

межпредметных связей английского языка с другими школьными предметами. 

Цели: 

Изучение английского языка в 10 классе направлено на достижение следующих целей: 

         дальнейшее развитие коммуникативной компетенции на английском языке в 

совокупности ее составляющих – речевой, языковой, социокультурной, компенсаторной, учебно-

познавательной; 

         речевая компетенция – совершенствуются сформированные ранее коммуникативные 

умения в четырех основных видах речевой деятельности (говорении, аудировании, чтении, 

письме); 

         языковая компетенция – накапливаются новые языковые средства (фонетические, 

орфографические, лексические, грамматические) в соответствии c темами, сферами и ситуациями 

общения, отобранными для учащихся 10 класса; увеличивается объем используемых лексических 

единиц, развиваются навыки оперирования языковыми единицами в коммуникативных целях; 

         социокультурная компетенция – увеличивается объем знаний о социокультурной 

специфике стран изучаемого языка, совершенствуются умения строить свое речевое и неречевое 

поведение адекватно этой специфике; 

         компенсаторная компетенция – развиваются умения в процессе общения выходить из 

затруднительного положения в условиях дефицита языковых средств при получении и передаче 

информации за счет других средств: перефраза, использования синонимов, жестов, мимики и т.д.; 

         учебно-познавательная компетенция – развиваются общие и специальные учебные умения 

(умение пользоваться словарями, справочной литературой); умение пользоваться современными 

информационными технологиями, необходимые для самостоятельного изучения английского 

языка и культуры англо-говорящих стран и удовлетворения с его помощью познавательных 

интересов в других областях знаний; 

        развитие и воспитание у школьников способности и готовности к самостоятельному и 

непрерывному изучению английского языка, его использованию в других областях знаний; 

способности к самооценке через наблюдение за собственной речью на родном и английском 

языках; личностному самоопределению учащихся в отношении их будущей профессии, их 

социальная адаптация, формирование качеств гражданина и патриота. 

 

Место учебного предмета в учебном плане МОУ «СОШ № 221» 

Количество учебных часов в неделю: 3 ч. 

В год – 102ч.  

В том числе: контрольных уроков – 12 

 

Таблица распределения по четвертям 

 

Формы промежуточной и итоговой аттестации:   

промежуточная аттестация проводится в форме тестов, контрольных уроков.  

Итоговая аттестация не предусмотрена.  

Уровень обучения – базовый. 

 1 четверть 2 четверть 3 четверть 4 четверть итого 

Количество 

недель 
8 7 10 8 33 

Количество 

часов в неделю 
3 3 3 3 3 

Количество 

часов в четверть 
26 21 30 25 102 

Контрольные 

уроки 
3 3 3 3 12 
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Срок реализации рабочей учебной программы – один учебный год. 

 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ 

Предметное содержание речи 

10 класс (102 ч.) 

1. Речевая компетенция. 

1.1 Предметное содержание устной и письменной речи       

 Название темы, раздела Кол-во часов 

1. Особенности школьного образования в США и Великобритании. 

Дискуссия о школьной форме. Спорт в жизни подростка. Молодежь в 

современном мире. Музыка в культуре и жизни разных стран. 

Повседневная жизнь подростка. 

 

26 ч 

2. История моей семьи : связь поколений. Большие и маленькие семьи. 

Памятная семейная дата. Как родители относятся к моим друзьям? 

Культурные особенности стран изучаемого языка. День благодарения. 

 

21 ч 

3. Что такое цивилизация? Древние цивилизации. Влияние изобретений на 

развитие человечества. Нравственный аспект технического прогресса. 

Рукотворные чудеса света. Перспективы технического прогресса. 

Роботы будущего. 

 

25 ч 

4. Мир возможностей: путешествие, как возможность расширить свой 

кругозор. Твой опыт путешественника: маршрут, транспорт, 

впечатления. Стиль поведения: что такое хорошие манеры. Некоторые 

особенности поведения англичан. Культурный шок , как восприятие 

нами непонятных явлений другой культуры. 

 

30 ч 

 

Диалогическая речь. 

         При овладении диалогической речью в рамках обозначенной тематики, а также в связи с 

прочитанным или прослушанным учащиеся 10 класса совершенствуют свои умения вести 

следующие виды диалогов, используя необходимые речевые клише: диалог-расспрос, диалог-

обмен мнениями, диалог этикетного характера, а также диалоги смешанного типа на основе новой 

тематики, в тематических ситуациях официального и неофициального общения. Развиваются 

умения: 

 участвовать в беседе/дискуссии на знакомую тему, 

 осуществлять запрос информации,  

 обращаться за разъяснением, 

 выражать свое отношение к высказыванию партнера, свое мнение по обсуждаемой теме. 

             Объем диалогов – до 6 реплик со стороны каждого учащегося. 

Монологическая речь. 

            Развитие монологической речи в 10 классе предусматривает совершенствование 

следующих умений: 

 делать сообщения, содержащие наиболее важную информацию по теме/проблеме,  

 кратко передавать содержание полученной информации; 

 рассказывать о себе, своем окружении, своих планах, обосновывая свои 

намерения/поступки; 

 рассуждать о фактах/событиях, приводя примеры, аргументы, делая выводы;  

 описывать особенности жизни и культуры своей страны и страны/стран изучаемого языка. 

            Объем  монологического высказывания 12-13 фраз. 

Письменная речь. 

 Развитие письменной речи в 10 классе предусматривает овладение и совершенствование 

следующих умений: 

 писать личное письмо (объем 140 слов);  

 заполнять анкеты, бланки; излагать сведения о себе в форме, принятой в англоязычных 

странах (автобиография/резюме);  
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 составлять план, тезисы устного/письменного сообщения, в том числе на основе выписок 

из текста;  

 расспрашивать в личном письме о новостях и сообщать их; 

 рассказывать об отдельных фактах/событиях своей жизни, выражая свои суждения и 

чувства; описывать свои планы на будущее. 

1.3 Рецептивные речевые умения. 

Аудирование. 

            В ходе аудирования учащиеся совершенствуют умениями воспринимать на слух 

иноязычный текст (на английском языке), который предусматривает понимание высказываний 

собеседников в процессе общения, аутентичных аудио- и видеотекстов различных жанров с 

разной глубиной проникновения в их содержание (с пониманием основного содержания, с 

выборочным пониманием и полным пониманием).  

При этом предусматривается развитие умений: 

 отделять главную информацию от второстепенной;  

 выявлять наиболее значимые факты; 

 определять свое отношение к ним, извлекать из аудиотекста                 

необходимую/интересующую информацию. 

Время звучания текстов для аудирования – 2-2,5 минуты. 

Чтение. 

            При овладении чтением школьники совершенствую свои умения читать аутентичные 

тексты, содержание которых соответствует коммуникативно-познавательным потребностям и 

интересам учащихся 10 классов, и понимать их с различной глубиной: с пониманием основного 

содержания (ознакомительное чтение), с полным пониманием (изучающее чтение), с извлечением 

нужной/требуемой информации (просмотровое или поисковое чтение). 

           При овладении чтением школьники: 

 совершенствуют технику чтения вслух и про себя: соотносят графический образ слова с его 

звуковым образом на основе знания новых правил чтения; 

 учатся читать выразительно вслух небольшие тексты (объявления, сообщения, 

инсценируемые диалоги), содержащие только изученный языковой материал; 

 учатся читать с пониманием основного содержания аутентичные тексты разных типов. 

       В ходе ознакомительного чтения школьники учатся понимать основное содержание 

сообщений,  репортажей, отрывков из произведений художественной литературы, несложных 

публикаций научно-познавательного характера. 

       В ходе изучающего чтения школьники учатся полно и точно понимать информацию 

прагматических текстов (инструкций, рецептов, статистических данных). 

       В ходе просмотрового/поискового чтения школьники учатся выборочно понимать 

 необходимую/интересующую информацию из текста, статьи, проспекта. 

        При овладении чтением совершенствуются следующие умения: 

 выделять основные факты;  

 отделять главную информацию от второстепенной; 

 прогнозировать развитие/результат излагаемых фактов/событий; 

 раскрывать причинно-следственные связи между фактами; 

 понимать аргументацию;  

 понимать смысл текста и его проблематику, используя элементы анализа текста; 

 извлекать необходимую/интересующую информацию;  

 определять свое отношение к прочитанному. 

2. Социокультурная компетенция. 

Дальнейшее развитие социокультурных  знаний и умений происходит  за счет углубления: 

 социокультурных знаний о правилах вежливого поведения в стандартных ситуациях  

социально-бытовой, социально-культурной и учебно-трудовой сфер общения в иноязычной среде 

(включая  этикет поведения при проживании в зарубежной семье, при приглашении в гости, а 

также этикет поведения в гостях); о языковых средствах, которые могут использоваться в 

ситуациях официального и неофициального характера;  
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 межпредметных знаний о культурном наследии страны/стран, говорящих на английском 

языке, об условиях жизни разных слоев общества в ней / них, возможностях получения 

образования и трудоустройства, их ценностных ориентирах; этническом составе и религиозных 

особенностях стран. 

             Программа обучения английскому языку в 10 классе предусматривает дальнейшее 

развитие социокультурных умений: 

 использовать необходимые языковые средства для выражения мнений 

(согласия/несогласия, отказа) в некатегоричной и неагрессивной форме,  проявляя уважение  к 

взглядам других; 

 использовать необходимые языковые средства, с помощью которых возможно представить 

родную страну и культуру в иноязычной среде, оказать помощь зарубежным гостям в ситуациях 

повседневного общения;  

 использовать формулы речевого этикета в рамках стандартных ситуаций общения.  

3. Учебно-познавательная и компенсаторная компетенции. 

      Учащиеся 10 класса совершенствуют следующие умения и навыки: 

 работать в различных режимах: индивидуальном, парном, групповом; 

 пользоваться справочным материалом УМК (правилами, англо-русским словарем, 

лингвострановедческим справочником); 

 ориентироваться в письменном и аудиотексте на английском языке, обобщать 

информацию, фиксировать содержание сообщений, выделять нужную/основную 

информацию из различных источников на английском языке; 

 интерпретировать языковые средства, отражающие особенности иной культуры, 

использовать выборочный перевод для уточнения понимания  текста на английском языке. 

4. Языковая компетенция. 

4.1 Графика и орфография, произносительная сторона речи. 

       Школьники совершенствуют умения: 

 применять правила чтения и орфографии на основе усвоенного на первом уровне и нового 

лексического материала; 

 адекватно произносить и различать на слух все звуки английского языка; соблюдать 

ударение в слове и фразе; соблюдать правильную интонацию в повелительных, 

утвердительных, вопросительных и восклицательных предложениях. 

4.2 Лексическая сторона речи. 

       Учащиеся систематизируют лексические единицы, изученных в 5-9 классах; овладевают 

лексическими средствами, обслуживающими новые темы, проблемы и ситуации устного и 

письменного общения. Лексический минимум учащихся 10 класса составляет 1400 лексических 

единиц. 

       Расширяется потенциальный словарь за счет овладения интернациональной лексикой, новыми 

значениями известных слов и новых слов, образованных на основе продуктивных способов 

словообразования. Развиваются навыки распознавания и употребления в речи лексических  

единиц, обслуживающих ситуации в рамках тематики основной и старшей школы, наиболее 

распространенных устойчивых словосочетаний, реплик-клише речевого этикета, характерных  для 

культуры англоязычных стран; навыков использования словарей.  

4.3 Грамматическая сторона речи: 

Школьники совершенствуют свои умения : 

 распознавать и употреблять в речи глаголы в наиболее употребительных временных 

формах действительного залога: Present Simple, Future Simple  и Past Simple,  Present и Past 

Continuous,  Present и Past Perfect; модальных глаголов и их эквивалентов; 

 распознавать и употреблять в речи глаголы в следующих формах действительного залога: 

Present Perfect Continuous и  Past Perfect Continuous  и страдательного залога: Present Simple 

Passive, Future Simple Passive, Past Simple Passive, Present Perfect Passive; 

 распознавать при чтении глаголы в Past Perfect Passive, Future Perfect Passive; неличных 

форм глагола (Infinitive, Participle I и Gerund) без различения их функций; 
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 распознавать и употреблять в речи различные грамматические средства для выражения 

будущего времени: Simple Future, to be going to, Present Continuous.конструкций с 

неопределенной формой глагола: Subject+Passive verb+Infinitive; 

 распознавать и употреблять в речи изученные ранее коммуникативные и структурные типы 

предложения, сложносочиненные   и сложноподчиненные предложения , в том числе 

условные предложениях с разной степенью вероятности: вероятных, маловероятных и 

невероятных: Conditional I, II ,III; 

 распознавать и употреблять в речи предложения с  конструкцией ―I wish…‖  (I wish I had 

my own room), конструкцией ―so/such + that‖ (I was so busy  that forgot to phone to my 

parents), эмфатических конструкций типа  It’s him who …, It’s time you did smth.   

 употреблять определенный/ неопределенный / нулевой артикли; имена существительные в 

единственном и множественном числе (в том числе исключения);  

 распознавать и употреблять в речи личные, притяжательные, указательные, 

неопределенные, относительные, вопросительные местоимения; прилагательные и наречия,  

в том числе наречия, выражающие количество (many/much, few/a few, little/ a little); 

количественные и порядковые  числительные;  

 употреблять предлоги во фразах, выражающих направление, время, место действия и 

разные средства  связи в тексте для обеспечения его целостности, например, наречий 

(firstly, finally, at last, in the end, however, etc.). 

 

ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ  ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 
Общеучебные умения, навыки и способы деятельности 

       Программа предусматривает формирование у учащихся общеучебных умений и навыков, 

универсальных способов деятельности и ключевых компетенций в следующих направлениях: 

использование учебных умений, способствующих самостоятельному изучению английского языка 

и культуры стран изучаемого языка; а также развитие специальных учебных умений, таких как 

использование выборочного перевода для достижения понимания текста, участи в проектной 

деятельности межпредметнгоо характера, в том числе с использованием Интернета. 

 Результаты обучения 

          Требования к результатам обучения в 10 классе направлены на реализацию деятельностного, 

личностно-ориентированного, коммуникативно-когнитивного и социокультурного  подходов; 

освоение учащимися интеллектуальной и практической деятельности; овладение знаниями и 

умениями, востребованными в повседневной жизни, значимыми для социальной адаптации 

личности, ее приобщения к ценностям мировой культуры. 

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

и воспроизводят учащиеся. 

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

том числе творческой: расспрашивать, объяснять, изучать, описывать, сравнивать, анализировать 

и оценивать, проводить самостоятельный поиск необходимой информации, ориентироваться в 

несложном иноязычном тексте, делать краткие сообщения на английском языке. 

          В рубрике «Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни» представлены требования, выходящие за рамки учебного процесса и 

нацеленные на решение разнообразных жизненных задач. 

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 (видо-временные, 

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 



23 
 

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 данном уровне 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. 

Учебно-методическая литература 

 1.Учебник (Student`s Book): учебник английского языка для 10 классов   

общеобразовательных учреждений  / М.З.Биболетова, Е.Е. Бабушис, Н.Д.Снежко. - Обнинск: 

Титул, 2009.  

 2.Рабочая тетрадь (Workbook) :рабочая тетрадь по английскому языку для 10 классов 

общеобразовательных  учреждений / М.З.Биболетова, Е.Е. Бабушис, Н.Д.Снежко. - Обнинск: 

Титул, 2009.  

3. Книга для учителя ( Teacher`s Book) : Книга для учителя к учебнику "Enjoy English" для 10 

классов  общеобразовательных учреждений / М.З.Биболетова, Е.Е. Бабушис, Н.Д.Снежко. - 

Обнинск: Титул, 2009.  

4.  Аудиоприложение CD MP3 к учебнику английского языка для 10 классов 

общеобразовательных школ - Обнинск: Титул, 2009.  

5.  Контрольные задания «Готовимся к ЕГЭ». 

        6.  Методические рекомендации к контрольным заданиям. 

        7.  Англо-русский / русско-английский словарь / . 

        8.  Грамматика. Английский язык / Ю. Б. Голицынский – СПб.: КАРО, 2005. 

        9.  Тексты контрольных работ.            

       10. Тексты олимпиадных работ.  Аудиозаписи к учебному курсу. 
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4. РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПО ИСТОРИИ 

(базовый уровень) 

для 10 класса 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Статус документа 

Рабочая программа среднего общего образования по истории МОУ «СОШ № 221» для 10 

класса составлена на основе основной образовательной программы среднего общего образования 

«МОУ СОШ № 221» по истории.  

Структура документа 

Рабочая программа включает три раздела:  

- пояснительную записку, раскрывающую характеристику и место учебного предмета в 

базисном учебном плане, цели его изучения, основные содержательные линии; 

-  основное содержание обучения с распределением учебных часов по разделам курса;  

- требование к результатам освоения программы. 

Общая характеристика учебного предмета 

Историческое образование на уровне среднего общего образования  способствует 

формированию систематизованных знаний об историческом прошлом, обогащению социального 

опыта учащихся при изучении и обсуждении исторически возникших форм человеческого 

взаимодействия. Ключевую роль играет развитие способности учащихся к пониманию 

исторической логики общественных процессов, специфики возникновения и развития различных 

мировоззренческих, ценностно-мотивационных, социальных систем. Тем самым, историческое 

образование приобретает особую роль в процессе самоидентификации подростка, осознания им 

себя как представителя исторически сложившегося гражданского, этнокультурного, 

конфессионального сообщества. Обеспечивается возможность критического восприятия 

учащимися окружающей социальной реальности, определения собственной позиции по 

отношению к различным явлениям общественной жизни, осознанного моделирования 

собственных действий в тех или иных ситуациях.  

Развивающий потенциал системы исторического образования на уровне среднего общего 

образования  связан с переходом от изучения фактов к их осмыслению и сравнительно-

историческому анализу, а на этой основе – к развитию исторического мышления учащихся. 

Особое значение придается развитию навыков поиска информации, работы с ее различными 

типами, объяснения и оценивания исторических фактов и явлений, определению учащимися 

собственного отношения к наиболее значительным событиям и личностям истории России и 

всеобщей истории. Таким образом, критерий качества исторического образования в полной 

средней школе связан не с усвоением все большего количества информации и способностью 

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

исторических явлений, развитием их коммуникативной культуры учащихся. 

Особенностью курса истории, изучаемого на уровне среднего общего образования на 

базовом уровне, является его  общеобязательный статус, независимость от задач профилизации 

образования и организации довузовской подготовки учащихся. Изучение истории на базовом 

уровне направлено на более глубокое ознакомление учащихся с социокультурным опытом 

человечества, исторически сложившимися мировоззренческими системами, ролью России во 

всемирно-историческом процессе, формирование у учащихся способности понимать 

историческую обусловленность явлений и процессов современного мира. Тем самым, базовый 

уровень можно рассматривать как инвариантный компонент исторического образования на уровне 

среднего общего образования, связанный с приоритетными воспитательными задачами учебного 

процесса.   

Содержательные основные линии примерной программы базового уровня исторического 

образования на уровне среднего общего образования реализуются в рамках двух курсов – 

«Истории России» и «Всеобщей истории». Предполагается их синхронно-параллельное изучение с 
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возможностью интеграции некоторых тем из состава обоих курсов. Изучение каждого из этих 

курсов основывается на проблемно-хронологическом подходе с приоритетом учебного материала, 

связанного с воспитательными и развивающими задачами, важного с точки зрения социализации 

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

Изучение истории на уровне среднего общего образования на базовом уровне 

направлено на достижение следующих целей: 
– воспитание гражданственности, национальной идентичности, развитие 

мировоззренческих убеждений учащихся на основе осмысления ими исторически сложившихся 

культурных, религиозных, этнонациональных традиций, нравственных и социальных установок, 

идеологических доктрин; 

– развитие способности понимать историческую обусловленность явлений и процессов 

современного мира, определять собственную позицию по отношению к окружающей реальности, 

соотносить свои взгляды и принципы с исторически возникшими мировоззренческими системами; 

– освоение систематизированных знаний об истории человечества, формирование 

целостного представления о месте и роли России во всемирно-историческом процессе; 

– овладение умениями и навыками поиска, систематизации и комплексного анализа 

исторической информации; 

– формирование исторического мышления – способности рассматривать события и 

явления с точки зрения их исторической обусловленности, сопоставлять различные версии и 

оценки исторических событий и личностей, определять собственное отношение к дискуссионным 

проблемам прошлого и современности. 

Место учебного предмета, курса в учебном плане МОУ СОШ № 221 

Количество учебных часов в неделю: 2 ч. 

В год – 68 ч.  

В том числе: проверочных работ – 2 

 

Таблица распределения по четвертям 

 

Формы промежуточной и итоговой аттестации:   

промежуточная аттестация проводится в форме тестов, контрольных, самостоятельных 

работ. Итоговая аттестация не предусмотрена.  

Уровень обучения – базовый. 

Срок реализации рабочей учебной программы – один учебный год. 

 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ   

 

Разделы и темы курса Время на 

изучение материала 

Время на 

повторение, контроль 

знаний 

Всеобщая история 26  

История как наука 1  

Древнейшая история человечества 2  

Цивилизации Древнего мира и 

Средневековья 

12  

 1 четверть 2 четверть 3 четверть 4 четверть итого 

Количество 

недель 
8 7 10 9 34 

Количество 

часов в неделю 
2 2 2 2 2 

Количество 

часов в четверть 
16 14 20 18 68 

Контроль знаний    2 2 
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Новое время: эпоха модернизации. 11  

Повторение:  1 

История России 42  

Введение: 1  

Древнерусское государство в IX—

XIII вв. 

6  

Образование единого Русского 

государства в XIV—XV вв 

5  

Россия в XVI—XVII вв. 6  

Россия в эпоху Петра Великого 3  

Россия в середине и второй 

половине XVIII в.  

5  

Россия в первой половине ХIХ в.  8  

Россия во второй половине ХIХ в.  7  

Итоговый урок  1 

Итого  68 2 

 

Содержание рабочей программы по истории 10 класс. (26 часов) 

История как наука (1 ч) 

История в системе гуманитарных наук. Основные концепции исторического развития 

человечества: историко-культурологические (цивилизационные) теории, формационная теория, 

теория модернизации. 

ВСЕОБЩАЯ ИСТОРИЯ  

Древнейшая история человечества (2 ч) 

Современные научные концепции происхождения человека и общества. Природное и 

социальное в человеке и человеческом сообществе первобытной эпохи. Расселение древнейшего 

человечества. Формирование рас и языковых семей. Неолитическая революция. Изменения в 

укладе жизни и формах социальных связей. Родоплеменные отношения. 

Цивилизации Древнего мира и Средневековья (12 ч) 

Архаичные цивилизации. Особенности материальной культуры. Развитие 

государственности и форм социальной организации. Мифологическая картина мира. 

Возникновение письменности и накопление знаний.  

Цивилизации Древнего Востока. Формирование индо-буддийской и китайско-

конфуцианской цивилизаций. Социальные нормы и духовные ценности в древнеиндийском и 

древнекитайском обществе. Возникновение религиозной картины мира. Философское наследие 

Древнего Востока.  

Античные цивилизации Средиземноморья. Полисная политико-правовая организация и 

социальная структура. Демократия и тирания. Римская республика и империя. Римское право. 

Мифологическая картина мира и формирование научной формы мышления в античном обществе. 

Философское наследие Древней Греции и Рима. Становление иудео-христианской духовной 

традиции, ее религиозно-мировоззренческие особенности. Ранняя христианская церковь.  

Возникновение исламской цивилизации. Социальные нормы и мотивы общественного 

поведения человека в исламском обществе. Социокультурные особенности арабского и тюркского 

общества. Исламская духовная культура и философская мысль в эпоху Средневековья.  

Христианская средневековая цивилизация в Европе. Складывание западноевропейского и 

восточноевропейского регионов цивилизационного развития. Социокультурное и политическое 

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

культуры, духовных ценностей в католической и православной традициях. 

Становление и развитие сословно-корпоративного строя в европейском средневековом 

обществе. Феодализм как система социальной организации и властных отношений. Образование 

централизованных государств. Роль церкви в европейском обществе. Культурное и философское 

наследие европейского Средневековья.  
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Традиционное (аграрное) общество на Западе и Востоке: особенности социальной 

структуры, экономической жизни, политических отношений. Динамика развития европейской 

средневековой цивилизации. Социально-политический, религиозный, демографический кризис 

европейского традиционного общества в XIV-XV вв. Предпосылки модернизации.  

Новое время: эпоха модернизации (11 ч) 

Понятие «Новое время». Модернизация как процесс перехода от традиционного 

(аграрного) к индустриальному обществу.  

Великие географические открытия и начало европейской колониальной экспансии. 

Формирование нового пространственного восприятия мира.  

Усиление роли техногенных факторов общественного развития в ходе модернизации. 

Торговый и мануфактурный капитализм. Внутренняя колонизация. Новации в образе жизни, 

характере мышления, ценностных ориентирах и социальных нормах в эпоху Возрождения и 

Реформации. Становление протестантской политической культуры и социальной этики. 

Конфессиональный раскол европейского общества. 

От сословно-представительных монархий к абсолютизму – эволюция европейской 

государственности. Возникновение концепции государственного суверенитета. Буржуазные 

революции XVII-XIX вв. Идеология Просвещения. Конституционализм. Становление 

гражданского общества. Возникновение идеологических доктрин либерализма, консерватизма, 

социализма, анархизма. Марксизм и рабочее революционное движение. Национализм и его 

влияние на общественно-политическую жизнь в странах Европы. 

Технический прогресс в Новое время. Развитие капиталистических отношений. 

Промышленный переворот. Капитализм свободной конкуренции. Циклический характер развития 

рыночной экономики. Классовая социальная структура общества в XIX в. Буржуа и пролетарии. 

Эволюция традиционных социальных групп в индустриальном обществе. «Эшелоны» 

модернизации как различные модели перехода от традиционного к индустриальному обществу.  

Мировосприятие человека индустриального общества. Формирование классической 

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

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

международного права. Роль геополитических факторов в международных отношениях Нового 

времени. Колониальный раздел мира. Традиционные общества Востока в условиях европейской 

колониальной экспансии.  

ИСТОРИЯ РОССИИ С ДРЕВНЕЙШИХ ВРЕМЕН ДО КОНЦА XIX В.  

10 класс, базовый уровень (42 ч.) 

      Введение (1 ч) 

      Значение изучения истории. Особенности истории как науки, методы работы историка. 

История России — часть всемирной истории. Основные факторы, определяющие своеобразие 

русской цивилизации и российской истории: влияние природно-климатических условий, 

первостепенная роль государственности, особенности социальной структуры общества, 

многонациональный характер страны, влияние православной веры.  

      Основные понятия: цивилизация.  

Т е м а  1. Древнерусское государство в IX—XIII вв. (6 ч) 

Восточные славяне в VI—IX вв. Образование Древнерусского государства. Территория 

России до появления восточных славян. Происхождение славян, их расселение. Освоение 

славянами Восточной Европы. Хозяйственная деятельность восточных славян: земледелие, 

торговля. Язычество древних славян. Перемены в общественных отношениях у восточных славян 

в VI—IX вв. и предпосылки образования государства. Проблемы происхождения Древнерусского 

государства и названия «Русь». Призвание варягов. Норманнская теория. Объединение Новгорода 

и Киева под властью Олега. 

Основные понятия: союз племен, соседская община, язычество, норманнская теория, 

полюдье, дань.  

Киевская Русь. Деятельность первых русских князей (и княгини) Олега, Игоря, Ольги, 

Святослава, Владимира, Ярослава Мудрого. Развитие государственности. Государственное 

управление, роль князей и веча. Княжеская дружина. Социальная структура древнерусского 

общества. Русская Правда как источник по изучению социальной структуры общества. Крещение 
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Руси и его значение. Народные движения и заговоры аристократии. Усложнение межкняжеских 

отношений, усобицы сыновей Ярослава Мудрого. Восстановление относительного единства Руси 

при Владимире Мономахе. Основные направления внешней политики Киевской Руси: южное 

(войны и мирные отношения с Византией), юго-западное (борьба с Хазарским каганатом, 

набегами печенегов, половцев), западное (дипломатические отношения с европейскими странами), 

северо-западное (походы русских князей в Прибалтику). Причины распада Киевской Руси. 

Основные понятия: раннефеодальное государство, раннефеодальная монархия, феодальная 

рента, вотчина, бояре, внеэкономическое принуждение, «лествичная система», вече, дружина. 

Культура Киевской Руси. Особенности древнерусской культуры: связь с религиозным 

культом, анонимность, отличие от средневековой культуры Западной Европы. Фольклор, былины 

и их герои. Создание славянской письменности Кириллом и Мефодием. Распространение 

письменности на Руси. Первые русские книги: Остромирово Евангелие, Изборник Святослава и 

др. Летописи. Нестор и его «Повесть временных лет». «Слово о Законе и Благодати» Илариона. 

Жития первых русских святых. Архитектура. Первые русские каменные постройки: Десятинная 

церковь в Киеве, Софийские соборы в Киеве, Новгороде, Полоцке. Древнерусская живопись. 

Основные понятия: культура, фольклор, былины, изборник, летописи, житие, крестово-

купольный храм, икона, иконопись, мозаика, фреска.  

Русские земли в XII—XIII вв. Причины наступления периода раздробленности Руси. 

Положительные и отрицательные последствия раздробленности. Характерные черты 

политического строя отдельных русских земель. Владимиро-Суздальская Русь, особенности края и 

его колонизация славянами. Развитие Владимиро-Суздальской Руси в годы правления Юрия 

Долгорукого, Андрея Боголюбского и Всеволода Большое Гнездо. Новгородская боярская 

республика: государственное устройство, политическая жизнь, объединения жителей. Галицко-

Волынское княжество: борьба князей с боярством. Деятельность князей Ярослава Осмомысла, 

Романа Мстиславича и Даниила Галицкого.  

Основные понятия: феодальная раздробленность, княжеский домен, вотчинное земледелие, 

удел, боярская республика, аристократия, корпоративные интересы.  

Культура Руси XII — начала XIII в. Расцвет летописания, появление летописей в различных 

землях. Литература. «Слово о полку Игореве» — шедевр древнерусской литературы. «Слово» и 

«Моление» Даниила Заточника. «Слово о погибели Русской земли». Каменное зодчество 

Владимиро-Суздальской Руси (Спасо-Преображенский собор в Переславле-Залесском, Золотые 

ворота, Успенский и Дмитриевский соборы Владимира, церковь Покрова на Нерли, Георгиевский 

собор в Юрьеве-Польском и др.). Архитектура Чернигова, Новгорода. Иконопись. Фрески.  

Основные понятия: летописный свод, «слово», башнеобразный храм.  

Монгольское нашествие. Экспансия с Запада. Русские земли под властью Золотой Орды. 

Образование Монгольского государства, причины завоевательных походов. Создание 

Чингисханом мощной армии. Битва на Калке. Поход Батыя на Северо-Восточную Русь, взятие 

городов, разорение земель. Взятие Киева и поход Батыя на запад. Причины завоевания русских 

земель. Значение борьбы Руси против монгольских завоевателей. Нападения западноевропейских 

рыцарей на Северо-Западную Русь. Победы Александра Невского на Неве и Чудском озере, 

отражение угрозы агрессии с Запада. Образование Золотой Орды, установление ордынского 

владычества над Русью. Политика Александра Невского по отношению к Золотой Орде. Сущность 

и содержание ордынского ига. Последствия монгольского завоевания для истории России.  

Основные понятия: монгольское завоевание, кочевой феодализм, ордынское иго.  

Т е м а  2. Образование единого Русского государства в XIV—XV вв. (3 ч) 5ч 

Усиление Московского княжества в XIV — первой половине XV в. Различные судьбы 

русских земель после монгольского нашествия. Русские земли в составе Великого княжества 

Литовского. Борьба за первенство в Северо-Восточной Руси. Московское княжество. Деятельность 

князей Даниила Александровича и Юрия Даниловича. Борьба Москвы и Твери. Князь Иван 

Калита. Отношения с Золотой Ордой. Причины возвышения Москвы. Начало правления Дмитрия 

Донского. Дальнейшее усиление Москвы. Войны с Литвой. Ослабление Золотой Орды. Открытый 

вызов Орде со стороны Московского княжества. Битва на Воже. Подготовка к решающему 

столкновению. Роль Православной церкви. Деятельность митрополита Алексея и Сергия 

Радонежского. Куликовская битва и ее значение. Нашествие Тохтамыша и восстановление 
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ордынского ига. Значение деятельности Дмитрия Донского. Присоединение земель к 

Московскому княжеству. Правление Василия I. Василий II и феодальная война. Обретение 

автокефалии Русской православной церкви.  

Основные понятия: религиозный центр, национальное самосознание, общежительный 

устав, феодальная война, уния, автокефалия.  

 Образование единого Русского государства. Начало правления Ивана III. Завершение 

присоединения большинства русских земель к Московскому княжеству. Покорение Новгорода. 

Битва на Шелони. Присоединение Твери. Ликвидация мелких княжеств и уделов. Продвижение на 

Урал и в Западную Сибирь. Сущность ересей и политика Ивана III по отношению к еретикам. 

Судебник 1497 г. и его значение для укрепления единого государства. Начало формирования 

системы крепостного права. Этапы закрепощения крестьян. Причины создания крепостнической 

системы. Становление поместного землевладения и его роль в укреплении государства. Внешняя 

политика Ивана III. Походы на Казань. Стояние на Уфе. Свержение ордынского ига. Войны с 

Великим княжеством Литовским и присоединение западнорусских земель. Борьба в Прибалтике. 

Предпосылки, причины и особенности образования единого Русского государства. Начало 

складывания самодержавия.  

Основные понятия: единое Русское государство, централизация, поместье, помещик, 

дворянин, Боярская дума, Судебник, крепостное право, самодержавие, ересь.  

Русская культура XIV—XV вв. Литература: повести о борьбе с монгольскими 

завоевателями, памятники Куликовского цикла («Задонщина», «Сказание о Мамаевом побоище»), 

жития святых, «хождения», летописи. Деревянное зодчество. Московская архитектура. Роль 

итальянских архитекторов в развитии русского зодчества. Перестройка Московского Кремля. 

Особенности архитектуры Новгорода и Пскова. Живопись. Творчество Феофана Грека, Андрея 

Рублева и Дионисия.  

Основные понятия: повесть, Куликовский цикл, «хождение».  

Т е м а  3. Россия в XVI—XVII вв. (6 ч) 

Россия в XVI в. Территория и население России в XVI в. Факторы, оказывавшие 

положительное и отрицательное влияние на развитие сельского хозяйства, ремесла, торговли. 

Изменения в положении различных сословий России. Правление Василия III. Формирование 

московской идеологии: споры иосифлян и нестяжателей, теория «Москва — Третий Рим». 

Правление Елены Глинской и ее реформы. Последствия боярского правления. Начало правления 

Ивана Грозного. Восстание в Москве. Венчание на царство. Реформы Избранной рады и их 

значение. Государственный строй. Зарождение сословно-представительной монархии и ее 

особенности в России. Земские соборы. Становление новых центральных органов управления. 

Приказы. Опричнина Ивана Грозного и ее смысл. Опричный террор и его последствия. Внешняя 

политика Ивана Грозного. Взятие Казани. Присоединение Астраханского ханства. Поход Ермака и 

начало освоения Сибири русскими людьми. Борьба с набегами из Крыма. Ливонская война: ее ход 

и результаты. Итоги правления Ивана Грозного. Царствование Федора Ивановича. Возвышение 

Бориса Годунова. Введение заповедных лет и 5-летнего срока сыска беглых крестьян. Учреждение 

патриаршества. Гибель царевича Дмитрия. Избрание царем Бориса Годунова.  

Основные понятия: реформы, сословие, сословно-представительная монархия, Земский 

собор, царь, приказы, кормления, стрельцы, Избранная рада, иосифляне, нестяжатели, опричнина, 

террор, патриаршество, засечная черта, казачество.  

Русская культура в XVI в. Факторы, влияющие на развитие русской культуры: 

освобождение и объединение России, становление самодержавной власти. Создание обобщающих 

трудов: Великие Четьи минеи, Степенная книга, Стоглав, Домострой, Лицевой летописный свод. 

Публицистика: Максим Грек, Иван Пересветов, переписка Ивана Грозного и Андрея Курбского. 

Начало книгопечатания. Иван Федоров. Подъем архитектуры. Рождение шатрового стиля (церковь 

Вознесения в селе Коломенском, храм Василия Блаженного и др.). Архитектура Соловецкого 

монастыря. Живопись. Годуновская и строгановская школы иконописи. Миниатюры. 

Художественное ремесло.  

Основные понятия: Великие Четьи минеи, Домострой, публицистика, книгопечатание, 

шатровая архитектура, школы иконописи.  
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Смутное время. Причины Смуты: ухудшение положения крестьян, династический кризис, 

борьба в верхах общества, стихийные бедствия, вмешательство зарубежных сил. Правление 

Бориса Годунова. «Голодные годы» и их последствия. Поход Лжедмитрия I и причины его 

победы. Внутренняя и внешняя политика самозванца. Свержение Лжедмитрия I и воцарение 

Василия Шуйского, «крестоцеловальная запись». Восстание под предводительством Ивана 

Болотникова: причины, ход, подавление. Поход Лжедмитрия II, тушинский лагерь. Польская 

интервенция, вмешательство Швеции. Падение Василия Шуйского. Семибоярщина. Захват 

Москвы поляками. Национальный подъем. Первое ополчение. Второе ополчение. К. Минин и 

Дм. Пожарский. Освобождение Москвы. Земский собор 1613 г. и избрание царем Михаила 

Романова. Окончание Смутного времени.  

Основные понятия: Смута, династический кризис, междуцарствие, самозванец, 

«крестоцеловальная запись», Семибоярщина, Совет всей земли, интервенция, национальный 

подъем, ополчение.  

Россия после Смуты. Внутренняя политика первых Романовых. Последствия Смуты. 

Консолидация общества при Михаиле Романове. Деятельность патриарха Филарета. Правление 

Алексея Михайловича. Развитие сельского хозяйства, ремесла. Первые мануфактуры. Торговля. 

Начало складывания всероссийского (внутреннего) рынка. Политика протекционизма. 

Восстановление и укрепление армии. Дворянская конница и полки «иноземного (нового) строя». 

Увеличение срока сыска беглых крестьян. Поиски новых источников государственных доходов, 

увеличение налогов. Эксперименты в сфере финансов и причины их неудач. Освоение Сибири, 

русские землепроходцы. Соборное уложение 1649 г. Юридическое оформление крепостного 

права. Городские восстания, их причины и последствия. Восстание под предводительством 

С. Т. Разина: причины, ход, результаты. Патриарх Никон. Церковная реформа и раскол в Русской 

православной церкви. Старообрядцы. Дело патриарха Никона. Усиление самодержавия.  

Основные понятия: консолидация общества, полки «иноземного (нового) строя», «белая 

слобода»,  тягло, ясак, мануфактура, всероссийский (внутренний) рынок, протекционизм, Соляной 

бунт, Медный бунт, Соборное уложение, раскол, старообрядчество.  

Внешняя политика России в XVII в. Заключение Столбовского мира со Швецией и 

Деулинского перемирия с Речью Посполитой. Смоленская война: причины, ход, результаты. 

Поляновский мир с Речью Посполитой. Восстание под предводительством Б. М. Хмельницкого. 

Борьба украинского и белорусского народов за независимость и политика России. Переяславская 

рада и решение о воссоединении Украины с Россией. Левобережная Украина в составе России. 

Русско-польская война 1654—1667 гг. Успехи и неудачи русских войск. Итоги войны. 

Андрусовское перемирие. Русско-шведская война 1656—1661 гг. и ее результаты. Обострение 

отношений с Турцией. Чигиринские походы. Бахчисарайский мир с Турцией. Результаты внешней 

политики России в XVII в.: успехи и нерешенные задачи.  

Основные понятия: Запорожская Сечь, уния, реестр, гетман, воссоединение.  

Русская культура XVII в. Новые идеи в русской культуре: изменение отношения к властям, 

обмирщение культуры, усиление светских элементов, интерес к достижениям западноевропейской 

культуры. Развитие образования. Школы. Открытие Славяно-греко-латинской академии. Издание 

учебников, других книг. Новые жанры в литературе — сочинения о Смутном времени (Авраамий 

Палицын, Иван Тимофеев), сатирические повести, автобиографии («Житие» Аввакума). Новое в 

архитектуре: московская, ярославская, строгановская школы зодчества, московское 

(нарышкинское) барокко. Усиление светских мотивов в живописи. Симон Ушаков.  

Основные понятия: академия, автобиография, сатирическая повесть, обмирщение 

культуры, светскость, нарышкинское барокко.  

Т е м а  4. Россия в эпоху Петра Великого (3 ч) 

Начало правления и реформы Петра I. Причины борьбы за престол в 70—80-е гг. XVII в. 

Стрелецкий бунт. Правление царевны Софьи, ее внутренняя и внешняя политика. Крымские 

походы В. В. Голицына и их результаты. Воспитание Петра I, формирование круга его соратников. 

Приход Петра к власти. Значение поездки Петра I за границу в составе Великого посольства. 

Первые преобразования. Причины преобразований всех сторон жизни России. Создание 

регулярной армии, новая система ее комплектования — рекрутские наборы. Перемены в 

положении дворянства. Указ о единонаследии. Уравнение поместий и вотчин. Введение подушной 
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подати. Перепись населения. Меры по развитию мануфактурного производства. Особенности 

российских мануфактур. Рабочая сила петровских мануфактур. Политика протекционизма и 

меркантилизма. Реформы государственного управления. Бюрократизация государственного строя. 

Учреждение Сената как высшего законосовещательного и контрольного органа. Система 

коллегий, особенности коллегиального управления. Дальнейшее подчинение церкви государству. 

Святейший синод. Создание системы надзора (фискалы, прокуратура). Реформа местного 

управления: образование губерний. Провозглашение Петра I императором. Табель о рангах и ее 

значение для социального развития России.  

Основные понятия: «потешные полки», рекрутский набор, регулярная армия, 

единонаследие, подушная подать, перепись населения, приписные и посессионные крестьяне, 

меркантилизм, бюрократизация, Сенат, коллегия, Синод, фискал, прокурор, обер-прокурор, 

губерния, империя, Табель о рангах.  

Внешняя политика Петра I. Необходимость для России получения выхода к морям. 

Азовские походы, их результаты. Рождение российского военно-морского флота. 

Константинопольский мир. Заключение Северного союза, подготовка войны со Швецией. Начало 

Северной войны. Поражение русских войск под Нарвой. Борьба за Прибалтику. Основание Санкт-

Петербурга. Поход Карла XII на Россию. Полтавская битва и ее значение. Петр I как полководец. 

Дальнейшие победы русской армии и флота. Прутский поход, причины его неудачи. Окончание 

Северной войны. Ништадтский мир и его значение для России. Тяготы войны. Народные 

восстания (Астраханское восстание под руководством К. Ф. Булавина).  

Основные понятия: военно-морской флот, Северный союз, морская держава.  

«Культурная революция» в России в начале XVIII в. Причины петровских преобразований 

в области культуры и быта. Новшества в быту: введение западноевропейской одежды, бритье 

бород. Переход на новое летоисчисление. Новые формы досуга высших слоев общества: 

ассамблеи. Необходимость развития образования. Учеба дворян за границей. Создание новых 

учебных заведений. Введение гражданской азбуки, распространение книгопечатания. Первая 

русская печатная газета «Ведомости». Меры Петра I по развитию науки. Создание первых 

публичных библиотек и музея (Кунсткамеры). Учреждение Академии наук, ее задачи. 

Общественная мысль петровского времени. Идеология. Публицистический характер указов 

Петра I. Обоснование необходимости реформ в публицистике Феофана Прокоповича. «Книга о 

скудости и богатстве» И. Т. Посошкова. Противники Петра. Дело царевича Алексея. Новые черты 

в культуре. Перемены в архитектуре и градостроительстве. Становление русской реалистической 

живописи (И. Никитин, А. Матвеев). Значение преобразований Петра I в сфере культуры и быта.  

Основные понятия: европеизация, гражданская азбука, Кунсткамера, Академия наук.  

Т е м а  5. Россия в середине и второй половине XVIII в. (5 ч) 

Эпоха дворцовых переворотов. Хронологические рамки эпохи дворцовых переворотов, 

условия и причины переворотов. Первые преемники Петра I (Екатерина I, Петр II), борьба за 

власть. Верховный тайный совет и его политика. Попытка ограничения самодержавия в пользу 

олигархии («затейка» верховников). Правление Анны Иоанновны. Сущность и содержание 

бироновщины. Меры в интересах дворянства. Приход к власти Елизаветы Петровны, ее фавориты. 

Внутренняя политика Елизаветы Петровны. Усиление крепостничества. Отмена внутренних 

таможен. Правление Петра III. Манифест о вольности дворянской и его последствия. Свержение 

Петра III и приход к власти Екатерины II.  

Основные понятия: дворцовый переворот, фаворит, Верховный тайный совет, кондиции, 

олигархия, бироновщина, шляхетский корпус, таможенные пошлины, манифест.  

Внутренняя политика Екатерины II. Просвещенный абсолютизм. Путь Екатерины II к 

престолу. Екатерина II и просветители. Приближенные Екатерины II. Влияние идей 

просвещенного абсолютизма на внутреннюю политику. Уложенная комиссия: причины созыва, 

порядок формирования; деятельность, результаты деятельности. Губернская реформа 

Екатерины II. Структура местного управления. Политика Екатерины II по отношению к 

дворянству: укрепление дворянского землевладения, расширение привилегий дворянства и их 

власти над крепостными крестьянами. Жалованная грамота дворянству. Создание дворянских 

корпоративных организаций. Политика Екатерины II по отношению к городам: меры по 

стимулированию промышленности и торговли, упразднение монополий. Жалованная грамота 
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городам. Создание новой системы городского управления. Итоги внутренней политики 

Екатерины II. Крестьянская война под предводительством Е. И. Пугачева: причины, ход, 

особенности, результаты.  

Основные понятия: просвещенный абсолютизм, эпоха Просвещения, просветители, 

Уложенная комиссия, генерал-губернатор, монополия, жалованная грамота, корпоративная 

организация, дворянское собрание, гильдия, мещанство, городская дума, крестьянская война.  

Внешняя политика России в XVIII в. (1725—1796). Главные направления внешней 

политики России после Петра I: борьба за выход к Черному морю, присоединение земель Речи 

Посполитой, участие в «большой» европейской политике. Русско-турецкая война 1735—1739 гг.: 

основные события, результаты. Русско-турецкая война 1768—1774 гг.: причины войны, победы 

русской армии и флота. Кучук-Кайнарджийский мир и его результаты. Полководческое искусство 

П. А. Румянцева. Освоение Новороссии. Деятельность Г. А. Потемкина. Присоединение Крыма к 

России. Русско-турецкая война 1787—1791 гг.: причины, ход боевых действий на суше и на море, 

условия Ясского мира. Полководческое искусство А. В. Суворова. Флотоводческое искусство 

Ф. Ф. Ушакова. Значение получения Россией выхода к Черному морю и возможности освоения 

Северного Причерноморья и Северного Кавказа. Разделы Речи Посполитой: причины, 

инициаторы, участники. Восстание в Польше в 1794 г. пpи его подавление. Значение 

присоединения к России Белоруссии, Правобережной Украины, Литвы и Курляндии. Участие 

России в Семилетней войне: действия русской армии, ее победы, выход России из войны. Начало 

борьбы России с последствиями Великой французской революции конца XVIII в. Итоги внешней 

политики России в XVIII в.  

Основные понятия: Новороссия, разделы Речи Посполитой, коалиция.  

Царствование Павла I. Личность Павла I, его взгляды, стремление к наведению порядка в 

государстве. Внутренняя политика Павла I. Указ о престолонаследии, указ о трехдневной 

барщине, частичное упразднение дворянских привилегий. Внешняя политика Павла I. Участие во 

II антифранцузской коалиции. Итальянский и Швейцарский походы А. В. Суворова. Победы 

флота Ф. Ф. Ушакова на Средиземном море. Причины выхода России из антифранцузской 

коалиции и сближения с Францией. Недовольство Павлом I в верхах общества, заговор против 

императора. Переворот 11 марта 1801 г. и убийство Павла I.  

Основные понятия: престолонаследие, деспотизм.  

Русская культура XVIII в. Развитие образования после Петра I. Сословный характер 

образования (шляхетские корпуса, Смольный институт). Основание Московского университета, 

его роль в развитии образования, науки и культуры России. Попытки Екатерины II создать 

стабильную систему народного просвещения. Открытие новых школ, училищ. Успехи 

книгоиздания. Просветительская и издательская деятельность Н. И. Новикова. Развитие науки. 

М. В. Ломоносов и его вклад в науку и культуру России. Становление исторической науки 

(В. Н. Татищев, М. М. Щербатов, И. Н. Болтин). Успехи в изучении географии России. Русские 

изобретатели И. И. Ползунов и И. П. Кулибин. Общественная мысль. Идеология просвещенного 

абсолютизма. Журнальная полемика Н. И. Новикова и Екатерины II. «Путешествие из Петербурга 

в Москву» А. Н. Радищева. Взгляды М. М. Щербатова на положение России. Развитие русской 

литературы. Классицизм в литературе (В. К. Тредиаковский, А. П. Сумароков, Д. И. Фонвизин, 

Г. Р. Державин). Сентиментализм в литературе (Н. М. Карамзин). Начало русского театра. 

Ф. Г. Волков. Становление русской композиторской школы. Успехи в живописи. Портретная 

живопись (А. П. Антропов, Дм. Г. Левицкий, Ф. С. Рокотов, В. Л. Боровиковский). Русская 

скульптура. Ф. И. Шубин. Архитектура: стиль барокко (В. В. Растрелли), классицизм 

(В. И. Баженов, М. Ф. Казаков, И. Е. Старов). Итоги развития русской культуры XVIII в.  

Основные понятия: система народного просвещения, сословное образование, университет, 

гимназии, идеология, классицизм, сентиментализм, барокко.  

Т е м а  6. Россия в первой половине XIX в. (8 ч) 

Экономическое и социальное развитие России в конце XVIII — первой половине XIX в. 

Новое в экономике России. Рост внутренней и внешней торговли. Развитие промышленности. 

Крепостная мануфактура и мануфактура с вольнонаемным трудом. Начало промышленного 

переворота в России: причины, основные достижения и их влияние на экономику. Состояние 

сельского хозяйства. Крепостное хозяйство и влияние на него рыночных отношений. 
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Взаимоотношения между сословиями, влияние развития рыночных отношений на социальные 

слои.  

Основные понятия: рыночные отношения, товарная продукция, промыслы, отходничество, 

конкуренция, предприниматели, промышленный переворот, фабрика, капиталистические 

отношения, ярмарка, экспорт, импорт.  

Реформы Александра I. Воцарение Александра I. Его взгляды. «Молодые друзья». 

Негласный комитет. Внутренняя политика Александра I. Создание министерств. Крестьянский 

вопрос. Указ о «вольных хлебопашцах». Реформы в сфере просвещения. Реформаторы и проекты 

реформирования государства. М. М. Сперанский, его проекты. «Записка о древней и новой 

России» Н. М. Карамзина.  

Основные понятия: министерство, университетский устав, автономия, самоуправление, 

«вольные хлебопашцы».  

Борьба с Наполеоном. Основные направления, способы реализации, результаты 

внешнеполитической деятельности России. Участие в коалициях против наполеоновской 

Франции. Тильзитский мир и его последствия. Подготовка Франции и России к войне. Войны со 

Швецией, Турцией, Ираном. Присоединение Финляндии, Бессарабии, части Кавказа. Накануне 

Отечественной войны 1812 г. Силы сторон. Причины, основные события войны. Бородинская 

битва. Полководцы войны 1812 г. (М. И. Кутузов, М. Б. Барклай де Толли, П. И. Багратион), герои 

(Д. В. Давыдов, Н. Н. Раевский). Итоги войны 1812 г. Причины победы России. Заграничные 

походы русской армии 1813—1814 гг. Венский конгресс. Участие России в создании и 

деятельности Священного союза. Восточный вопрос в царствование Александра I.  

Основные понятия: контрибуция, континентальная блокада, партизаны, конгресс, 

Восточный вопрос.  

Внутренняя политика второй половины царствования Александра I. Восстание 

декабристов. Причины изменения внутриполитического курса. Попытки продолжения реформ. 

А. А. Аракчеев и аракчеевщина. Казенный мистицизм. А. Н. Голицын. Движение декабристов 

(участники, цели, программные документы, судьбы декабристов). Выступление декабристов 

14 декабря 1825 г. на Сенатской площади. Восстание Черниговского полка. Следствие и суд над 

декабристами.  

Основные понятия: аракчеевщина, военные поселения, казенный мистицизм, цензура, 

тайное общество, военный переворот, пропаганда, общественное мнение, конституционная 

монархия, республика, имущественный ценз, федерация, военная диктатура, диктатор, каторга. 

Внутренняя политика Николая I. Император Николай I. Особенности николаевской 

системы управления. Теория «официальной народности». С. С. Уваров. Меры по укреплению 

самодержавия. Свод законов Российской империи. Социально-экономические преобразования. 

Финансовая реформа Е. Ф. Канкрина. Крестьянский вопрос: основные проблемы и попытки их 

решения. Реформа государственных крестьян. Инвентарная реформа. «Мрачное семилетие».  

Основные понятия: канцелярия, государственная безопасность, теория «официальной 

народности», жандармы, обязанные крестьяне, кодификация, ассигнации, кредитный билет, 

прямые и косвенные налоги, монополия, откупщик.  

Внешняя политика России во второй четверти XIX в. Крымская война. Кавказская война. 

Россия и Европа во второй четверти XIX в.: основные направления взаимодействия и 

противоречия. Польское восстание. Восточное направление внешней политики России. Русско-

иранская и русско-турецкая войны. Нарастание противоречий между Россией и Англией и 

Францией в Восточном вопросе. Крымская война: цели, причины, основные события, результаты. 

Оборона Севастополя. Герои Крымской войны (В. А. Корнилов, П. С. Нахимов, Э. И. Тотлебен). 

Кавказская война: ход, результаты, последствия. А. П. Ермолов. Имам Шамиль и его государство.  

Основные понятия: конвенция, нейтрализация, мюридизм, имам, имамат, газават.  

Общественное движение в годы царствования Николая I. Причины активизации духовной 

жизни, способы организации, основные идеи участников. Дружеские кружки 20—30-х гг. XIX в. и 

их участники. «Философическое письмо» П. Я. Чаадаева. Западники, славянофилы, их взгляды и 

деятельность. Русский утопический социализм. А. И. Герцен. Петрашевцы.  

Основные термины: социализм, либерализм, западничество, славянофильство.  
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Русская культура первой половины XIX в. Становление национального самосознания. 

Развитие просвещения, создание системы народного просвещения. Печать и библиотеки. Развитие 

науки, становление научных школ, главные открытия российских ученых и их влияние на жизнь 

общества (И. И. Лобачевский, П. Л. Чебышев, М. В. Остроградский, Н. Н. Зинин, А. М. Бутлеров, 

В. В. Петров, П. П. Аносов, П. Л. Шилинг, Б. С. Якоби, Н. И. Пирогов и др.). Историческая наука 

(Н. М. Карамзин, С. М. Соловьев). Русские первооткрыватели: основные направления 

исследований, открытия, их использование в экономике и культуре. Открытие Антарктиды. 

Расцвет русской литературы, становление основных направлений, жанров, стилей: романтизм, 

реализм. Великие русские поэты, писатели, драматурги (А. С. Пушкин, М. Ю. Лермонтов, 

Н. В. Гоголь, И. С. Тургенев, А. Н. Островский и др.). Ведущие театральные школы, выдающиеся 

актеры и лучшие роли (П. С. Мочалов, М. С. Щепкин). Поиски самобытных путей в музыке, 

русские композиторы (М. И. Глинка, А. С. Даргомыжский). Живопись и скульптура: характерные 

черты, известные творцы и их произведения (О. А. Кипренский,  В. А. Тропинин, 

А. Г. Венецианов, К. П. Брюллов, П. А. Федотов, А. А. Иванов, И. П. Мартос). Архитектура: 

господствующие стили, наиболее известные архитектурные ансамбли и их создатели. 

Особенности русского классицизма в архитектуре, переход к стилю эклектики. Быт различных 

слоев населения.  

Основные понятия: система народного просвещения, романтизм, реализм, эклектика.  

 

Т е м а  7. Россия во второй половине XIX в. (7 ч) 

Начало правления Александра II. Крестьянская реформа 1861 г. Александр II. Предпосылки 

и необходимость Крестьянской реформы. Подготовка Крестьянской реформы, разработка ее 

условий. Деятели Крестьянской реформы: Я. И. Ростовцев, Н. А. Милютин. Содержание 

Крестьянской реформы. Выкупная операция. Осуществление реформы, деятельность мировых 

посредников. Новая организация крестьянского управления и суда. Реформы и процесс 

модернизации в России: значение Крестьянской реформы.  

Основные понятия: Крестьянская реформа, отрезки, временнообязанные крестьяне, 

выкупная операция, мировые посредники, сельский и волостной сходы, сельское общество, 

староста, волостной старшина.  

Социально-экономическое развитие России после Крестьянской реформы. Развитие 

сельского хозяйства. Влияние реформы на крестьянское хозяйство. Роль крестьянской общины. 

Влияние реформы на эволюцию помещичьего хозяйства. Изменения во взаимоотношениях 

помещиков и крестьян. Причины застоя в сельском хозяйстве. Промышленное производство. 

Влияние реформы на легкую и тяжелую промышленность. Завершение промышленного 

переворота и его влияние на жизнь государства и общества. Промышленный подъем конца XIX в. 

Новые промышленные районы России. Роль экономической политики государства. С. Ю. Витте. 

Формирование классов индустриального общества — буржуазии и пролетариата. Начало рабочего 

движения. Развитие внутренней и внешней торговли, транспорта, рост городов, их 

благоустройство. Итоги социально-экономического развития.  

Основные понятия: отработки, аренда, капитал, буржуазия, предприниматели, пролетариат, 

стачка.  

Реформы 60—70-х гг. XIX в. Земская и городская реформы. Формирование и основы 

деятельности земств и городских дум. Роль земств в развитии страны. Взаимоотношения органов 

самоуправления и государственной власти. Судебная реформа: новая судебная система и новый 

процесс следствия и судопроизводства. Суд присяжных. Военная реформа. Дм. А. Милютин. 

Всеобщая воинская повинность. Реформы в других сферах жизни (финансы, просвещение, 

печать).  

Основные понятия: земство, земская управа, курия, городская управа, мировой суд, 

коронный суд, апелляция, кассация, адвокат, присяжные заседатели, всеобщая воинская 

повинность, классические и реальные гимназии.  

Общество и власть во второй половине 50-х — начале 80-х гг. XIX  в. Отношение общества 

к реформам 60—70-х гг. Появление политически активных слоев общества, способы влияния на 

политику самодержавия. Консервативные, либеральные, радикальные течения в общественной 

мысли, их представители. Разночинцы. «Земля и воля» 60-х гг. XIX в. Н. Г. Чернышевский. 
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Прокламационная кампания. Нигилизм. Ишутинцы. «Нечаевщина». Истоки народничества, его 

основные идеи. Три течения в народничестве. М. А. Бакунин, П. Л. Лавров, П. Н. Ткачев. 

Народнические организации, их состав, способы и формы борьбы: «хождение в народ» и его 

результаты. Террор и его последствия. «Земля и воля» 70-х гг. XIX в. «Народная воля». Борьба 

власти с политической активностью общества: реорганизация репрессивных органов, 

преследования, попытки сотрудничества с общественностью («бархатная диктатура»). 

«Конституция» М. Т. Лорис-Меликова. Убийство Александра II.  

Основные понятия: либералы, разночинцы, прокламации, подполье, артель, катехизис, 

народничество, административная ссылка, конституция, Учредительное собрание.  

Внутренняя политика и общественное движение в царствование Александра III. Начало 

правления Александра III. Укрепление государственной власти. Попытки контрреформ (земские 

начальники, земская контрреволюция и др.). Ограничения в сфере просвещения и печати. 

Попечительская политика. Начало рабочего законодательства. Особенности общественного 

движения. Кризис революционного народничества. Либеральное народничество. Рабочее 

движение. Группа «Освобождение труда». Г. В. Плеханов. Проникновение марксизма в Россию. 

Российская социал-демократия. Начало политической деятельности В. И. Ленина. Либеральное 

движение, его представители.  

Основные понятия: контрреформы, чрезвычайное положение, циркуляр, рабочая 

инспекция.  

Внешняя политика России во второй половине XIX в. Основные направления. Борьба за 

пересмотр Парижского мирного договора и ее итоги. А. М. Горчаков. Другие направления 

внешней политики: «Союз трех императоров», продажа Аляски США, договоры с Китаем и 

освоение Дальнего Востока. Обострение Восточного вопроса: причины, попытки 

дипломатического разрешения противоречий. Причины русско-турецкой войны 1877—1878 гг. 

Ход военных действий (осада Плевны, оборона Шипки). Герои войны. М. Д. Скобелев. Сан-

Стефанский договор и Берлинский конгресс. Александр III — миротворец. Обострение 

противоречий между Россией и Германией в 80—90-е гг. XIX в. Русско-французское сближение. 

Присоединение Казахстана и Средней Азии к России: ход событий и результаты для Российского 

государства и азиатских народов. Влияние внешнеполитической деятельности Российского 

государства на развитие экономики и культуры страны.  

Основные понятия: суверенитет, национально-освободительное движение, займы, 

Туркестанский край.  

Русская культура второй половины XIX в. Демократизация культуры. Реформирование 

системы образования: расширение сети образовательных учреждений и их доступности для 

различных слоев населения, ориентация на выпуск специалистов, необходимых в хозяйстве 

страны. Начало высшего женского образования в России. Создание условий для самообразования 

и повышения уровня культуры россиян (книжный бум, музеи и их создатели). Российские 

меценаты (П. М. Третьяков и др.). Важнейшие открытия русских ученых и их значение для 

развития общества (Дм. И. Менделеев, И. М. Сеченов, И. П. Павлов, А. Г. Столетов, 

В. В. Докучаев, П. Н. Яблочков, А. Н. Лодыгин, М. О. Доливо-Добровольский, А. С. Попов, 

К. Э. Циолковский и др.). Развитие исторической науки (С. М. Соловьев, В. О. Ключевский, 

Н. И. Костомаров, Н. И. Кареев и др.). Географические открытия русских географов 

(П. П. Семенов-Тян-Шанский, Н. М. Пржевальский, Н. Н. Миклухо-Маклай и др.). Литература. 

Великие русские писатели (Л. Н. Толстой, Ф. М. Достоевский, М. Е. Салтыков-Щедрин, 

И. А. Гончаров, Н. С. Лесков и др.). Основные направления, темы и жанры литературы, отражение 

в ней общественных противоречий. Расцвет реализма в литературе. Театральное искусство. Эпоха 

А. Н. Островского. Выдающиеся русские артисты и особенности их творчества (П. М. Садовский, 

М. Н. Ермолова и др.). Расцвет русской национальной музыки. Творчество композиторов 

«Могучей кучки» и П. И. Чайковского. Новые тенденции в архитектуре. Изменения в технологии 

строительства. Творчество передвижников. Основные темы в живописи (И. Н. Крамской, 

В. Е. Маковский, Н. А. Ярошенко, Г. Г. Мясоедов, Н. Н. Ге, В. Г. Перов, А. К. Саврасов, 

И. И. Шишкин, А. И. Куинджи, И. И. Левитан, В. И. Суриков, В. М. Васнецов, К. Е. Маковский, 

И. Е. Репин и др.). Творческие союзы и их влияние на культурную жизнь российского общества. 

Влияние российской культуры второй половины XIX в. на мировую культуру.  
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Основные понятия: передвижники, меценаты. 

Заключение (1 ч).  

 

ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ  ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

 

Требования к уровню подготовки выпускников в соответствии с федеральным  

государственным образовательным стандартом и с учетом примерной программы 
В результате изучения истории на базовом уровне ученик должен 

знать/понимать: 
 основные факты, процессы и явления, характеризующие целостность и системность 

отечественной и всемирной истории; 

 периодизацию всемирной и отечественной истории; 

 современные версии и трактовки важнейших проблем отечественной и всемирной 

истории; 

 историческую обусловленность современных общественных процессов; 

 особенности исторического пути развития России, ее роль в мировом сообществе; 

уметь: 
 проводить поиск исторической информации в источниках разного типа; 

 критически анализировать источник исторической информации 

(характеризовать авторство источника, время, обстоятельства и цели его создания); 

 анализировать историческую информацию, представленную в разных 

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

 различать в исторической информации факты и мнения, исторические 

описания и исторические объяснения; 

 устанавливать причинно-следственные связи между явлениями, 

пространственные и временные рамки изучаемых исторических процессов и явлений; 

 участвовать в дискуссиях по историческим проблемам, формулировать 

собственную позицию по обсуждаемым вопросам, используя для аргументации 

исторические сведения; 

 представлять результаты изучения исторического материала в формах 

конспекта, реферата, рецензии, проекта; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни: 
 для определения собственной позиции по отношению к явлениям современной 

жизни, исходя из их исторической обусловленности; 

 критического восприятия получаемой извне социальной информации; 

 соотнесения своих действий и поступков окружающих с исторически возникшими 

формами социального поведения; 

 осознания себя как представителя исторически сложившегося гражданского, 

этнокультурного, конфессионального сообщества, гражданина России. 

Важнейшими задачами курса истории России является формирование у учащихся граждан-

ской позиции, национальной идентичности, воспитание патриотизма, толерантности. 

Учебно-методический комплекс и материально-техническое обеспечение 

образовательного процесса 

Методические пособия для учителя: 

• Борисов, Н. С. История России с древнейших времен до конца XVII в. : 10 класс: 

учеб. для общеобразоват. учреждений: базовый уровень / Н. С. Борисов. - М.: Просвещение, 2010. 

• Левандовский А. А. История России XVIII-XIX веков: учеб. для 10 кл. общеобра-

зоват. учреждений : базовый уровень / А. А. Левандовский. - М. : Просвещение, 2010. 

• Нестандартные уроки в школе. История (8-11 классы) [Текст] / авт.-сост. И. С. 

Кочетов. - Волгоград: Учитель, 2002. 

• Пазин, Р. В. История России. 10 класс. Тесты для промежуточной аттестации : 

учебно-методическое пособие / Р. В. Пазин ; под ред. В. В. Саяпина. - Ростов н/Д. : Легион, 2009. 
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• Саяпин, В. В. История России. Тематические тесты. Подготовка к ЕГЭ-2014, 

базовый уровень 10 11 кл. : учебно-методическое пособие / В. В. Саяпин. - Ростов н/Д. : Легион, 

2013. 

• Степанищев, А. Т. Опорные конспекты по истории России. 6-11 классы: пособие для 

учителя / А. Т. Степанищев. - М. : Гуманитарный издательский центр «Владос», 2003. 

• Сурмина, И. О. Открытые уроки истории России. 9-11 классы / И. О. Сурмина, Н. И. 

Шильнова. - Ростов н/д. : Феникс, 2008. 

• Тесты и творческие задания к интегрированным урокам гуманитарного цикла. 5-11 

классы / авт.-сост. И. В. Арисова. - Волгоград : Учитель, 2008. 

 

Дополнительная литература для учителя: 

• Буганов, В. /Очерки истории классовой борьбы в России XI-XVIII вв. : книга для 

учителя / В. И. Буганов. - М. : Просвещение, 1996. 

• Иллюстрированная история СССР . -М. : Мысль, 1987. 

• История России. 10-11 классы. История России в лицах. X-XVII вв. Герои и изгои 

революции. Личность и история России  : элективные курсы / сост. Н. И. Чеботарева. - Волгоград : 

Учитель, 2007. 

• История СССР в художественно-исторических образах: с древнейших времен до 

конца XVIII в.  : хрестоматия для учителя / сост. А. В. Шестаков. - М. : Просвещение, 1985. 

• Учебные задачи по истории России и зарубежных стран. 10-11 классы  / сост. Н. А. 

Григорьева, А. В. Хорошенкова. - Волгоград : Учитель-АСТ, 2004. 

• Хрестоматия по истории СССР с древнейших времен до конца XVIII в. : пособие для 

учителя / сост. П. П. Епифанов, О. П. Епифанова. - М. : Просвещение, 1989. 

• Шамонтъева, О. В. Отечество в наследство нам дано / О. В. Шамонтьева. - Кострома 

: МЦ «Вариант», 2005. 

• 1000 вопросов и ответов по истории : учебное пособие / под общ. ред. А. Н. 

Алексашкиной. - М.: ACT, 1996. 

Дополнительная литература для учащихся: 

• Антонов, В. Ф. Книга для чтения по истории СССР с древнейших времен до конца 

XVIII в. : пособие для учащихся / В. Ф. Антонов. - М.: Просвещение, 1984. 

• Антонов, В. С. Книга для чтения по истории СССР, XIX в. [Текст] : пособие для 

учащихся средней школы / В. С. Антонов, М. Б. Огнянов, Н. И. Пирумова. -М. : Просвещение, 

1989. 

• Герои русской истории . - М. : Белый город, 2000. 

• История мировой культуры  : справочник школьника. - М., 1996. 

• Родная старина. Отечественная история в рассказах и картинах (с IX по XVI ст.)  / 

сост. В. Д. Сиповский. - М. : Современник, 1992. 

• Сто великих битв - М. : Вече, 2001. 

• Сто великих картин -М. : Вече, 2001. 

• 1000 вопросов и ответов по истории: учебное пособие / под общ. ред. А. Н. 

Алексашкиной. - М.: ACT, 1996. 

Используются  сборники КИМов; методика подготовки к ЕГЭ; репетитор; тренировочные 

задания; сборники заданий; CD-диск «История. Подготовка к ЕГЭ». 

 

5. РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПО МАТЕМАТИКЕ (АЛГЕБРА И НАЧАЛА АНАЛИЗА) 

(базовый уровень) 

для 10 класса 

 

Пояснительная записка 
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Статус документа 

Рабочая программа по математике (алгебра и начала анализа)  для 10 класса составлена на 

основе основной образовательной программы среднего общего образования МОУ «СОШ №221» 

по математике. 

 

         Структура программы. 

Программа по математике для общеобразовательных учреждений состоит из трех разделов: 

пояснительную записку, требования к математической подготовке учащихся, содержание обучения с 

примерным  распределением учебных часов, требования к уровню подготовки учеников. 

 

Общая характеристика учебного предмета 

При изучении курса  алгебры и начал математического анализа на базовом уровне получают развитие 

и решаются следующие задачи: 

Систематическое изучение функций как важнейшего математического объекта средствами алгебры и 

математического анализа, раскрытие политехнического и прикладного значения общих методов 

математики, связанных с исследованием функций, подготовки необходимого аппарата для изучения 

прикладных дисциплин. 

Учащиеся систематически изучают тригонометрические, показательную и логарифмическую 

функции и их свойства, тождественные преобразования тригонометрических, показательных и 

логарифмических выражений и их применение к решению соответствующих уравнений и неравенств. 

Цели 

 Изучение алгебры и начал математического анализа в 10 классе на базовом уровне направлено на 

достижение следующих целей: 

 Формирование представлений о математике как универсальном языке науки, средстве 

моделирования явлений и процессов, об идеях и методах математики; 

 Развитие логического мышления, пространственного воображения, алгоритмической культуры, 

критичности мышления на уровне, необходимом для обучения в высшей школе по соответствующей 

специальности, в будущей профессиональной деятельности; 

 овладение математическими знаниями и умениями, необходимыми в повседневной жизни, для 

изучения школьных естественно научных дисциплин на базовом уровне, для получения образования в 

областях, не требующих углубленной математической подготовки; 

 воспитание средствами математики культуры личности: отношения к математике как к части 

общечеловеческой культуры: знакомство с историей развития математики, эволюцией математических 

идей, понимания значимости математики для общественного процесса. 

 

Место учебного предмета в учебном плане МОУ «СОШ № 221» 

Количество учебных часов в неделю: 3 ч.  

В год – 102 ч.  

 

Общеучебные умения, навыки и способы деятельности 

В ходе изучения математики в курсе старшей школы учащиеся продолжают овладение 

разнообразными способами деятельности, приобретают и совершенствуют опыт: 

 построения и исследования математических моделей для описания и решения прикладных задач, 

задач смежных дисциплин; 

 выполнения самостоятельного составления алгоритмических предписаний и инструкций на 

математическом материале; использования и самостоятельного создания формул на основе обобщения 

частных случаев и результатов эксперимента; выполнения расчетов практического характера; 

 самостоятельной работы с источниками информации, анализа, обобщения, систематизации 

полученной информации, интегрирования ее в личный опыт; 

 проведения доказательных рассуждений, логического обоснования  выводов, использования языка 

математики для иллюстрации, интерпретации, аргументации  и доказательства; 

 самостоятельной и коллективной деятельности, включения своих результатов в результаты работы 

группы, соотнесение своего мнения с мнением других участников учебного коллектива и мнением 
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авторитетных источников. 

 

Результаты обучения 

Результаты обучения представлены в Требованиях к уровню подготовки и  задают систему 

итоговых результатов обучения, которых должны достигать все выпускники, изучавшие курс 

математики по базовому уровню, и достижение которых является обязательным условием 

положительной аттестации ученика за курс средней (полной) школы. Эти требования 

структурированы по трем компонентам: «знать/понимать», «уметь», «использовать 

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

последние две компоненты представлены отдельно по каждому из разделов, содержания.  

Очерченные стандартом рамки содержания и требований ориентированы на развитие 

учащихся и не должны препятствовать достижению более высоких уровней.  

 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ   

 (102 ч) 

 

Алгебра 7 — 9 (повторение) (7 ч). Алгебраические выражения. Линейные уравнения и 

системы уравнений. Числовые неравенства и неравенства первой степени с одним неизвестным. 

Функции. 

Степень с действительным показателем (11 ч). Целые и рациональные числа. 

Действительные числа. Бесконечно убывающая геометрическая прогрессия. Арифметический 

корень натуральной степени. Степень с рациональным и действительным показателем. 

Степенная функция (13 ч).Степенная функция, ее свойства и график. Взаимно обратные 

функции. Сложные функции. Дробно -  линейная функция. Равносильные уравнения и неравенства. 

Иррациональные уравнения. Иррациональные неравенства. 

3. Показательная функция (10 ч).Показательная функция, ее свойства и график. 

Показательные уравнения. Показательные неравенства. Системы показательных уравнений и 

неравенств. 

4. Логарифмическая функция (14ч).Логарифмы. Свойства логарифмов. Десятичные и 

натуральные логарифмы. Логарифмическая функция, ее свойства и график. Логарифмические 

уравнения. Логарифмические неравенства. 

О с н о в н а я  цель — познакомить учащихся с логарифмической функцией, ее свойствами и 

графиком; научить решать логарифмические уравнения и неравенства, системы, содержащие 

логарифмические уравнения. 

5. Тригонометрические формулы (19 ч).Радианная мера угла. Поворот точки вокруг начала 

координат. Определение синуса, косинуса и тангенса угла. Знаки синуса, косинуса и тангенса. 

Зависимость между синусом, косинусом и тангенсом одного и того же угла. Тригонометрические 

тождества. Синус, косинус и тангенс углов а и —а. Формулы сложения. Синус, косинус и тангенс 

двойного и половинного углов. Формулы приведения. Сумма и разность синусов. Сумма и разность 

косинусов. 

6. Тригонометрические уравнения (16 ч).Уравнение cosх = а. Уравнение sinх = а. Уравнение 

tgх = а. Решение тригонометрических уравнений. Примеры решения простейших 

тригонометрических неравенств. 

7. Повторение (12 ч). 

 

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ УЧАЩИХСЯ 

 

В результате изучения математики на базовом уровне ученик должен  

знать/понимать 

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

и ограниченность применения математических методов к анализу 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, 
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возникновения и развития геометрии; 

 универсальный характер законов логики математических рассуждений, их применимость во 

всех областях человеческой деятельности; 

 вероятностный характер различных процессов окружающего мира; 

Алгебра 

уметь: 

 выполнять арифметические действия, сочетая устные и письменные приемы, находить значение 

корня, степени, логарифма, значения тригонометрических выражений на основе определений, с 

помощью калькулятора или таблиц; 

 проводить по известным формулами правилам преобразования буквенных выражений, 

включающих степени, радикалы, логарифмы и тригонометрические функции; 

 вычислять значения числовых и буквенных выражений, осуществляя необходимые подстановки 

и преобразования. 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизнидля: 

 практических расчетов по формулам, включая формулы, содержащие  степени, радикалы, 

логарифмы и тригонометрические функции, используя при необходимости справочные материалы и 

простейшие вычислительные устройства. 

Уравнения и неравенства 

уметь: 

 решать рациональные, показательные, логарифмические и тригонометрические уравнения и 

неравенства, простейшие иррациональные и тригонометрические уравнения и их системы; 

 иметь представление о графическом способе решения уравнений и неравенств; 

 составлять уравнения и неравенства по условию задачи; 

 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни для: 

 построения и исследования простейших математических моделей; 

Функции и графики 

уметь: 

 определять значение функции по значению аргумента при различных способах задания 

функции, в том числе с помощью калькулятора; 

 иметь наглядные представления об основных свойствах функций, иллюстрировать их с 

помощью графических изображений; 

 изображать графики основных элементарных функций, опираясь на график, описывать 

свойства этих функций; уметь использовать свойства функции для сравнения и оценки ее 

значений; 

 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни для: 

 описания с помощью функций различных зависимостей, представления их графически, 

интерпретации графиков; 

Элементы комбинаторики, статистики  и теории вероятностей 

уметь: 

 решать простейшие комбинаторные задачи методом перебора, а также с использованием 

известных формул; 

 вычислять в простейших случаях вероятности событий на основе подсчета числа исходов; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни для: 

 анализа реальных числовых данных, представленных в виде программ, графиков; для анализа 

информации статистического характера. 

 

Литература 
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Алгебра и начала математического анализа 10 класс: Учеб.для 10—11  общеобразоват. 

учреждений базовый и профильный уровни/ Ю. М. Колягин,  М. В. Ткачева, Н. Е. Федорова, М. И. 

Шабунин; под ред. А. Б. Жижченко. - 2 — е изд.  — М.: Просвещение, 2011. 

Алгебра и начала математического анализа. Дидактические материалы.10 класс :базовый  

уровень/  М. И. Шабунин,  М. В. Ткачева, Н. Е. Федорова, О. Н. Доброва, — М.: Просвещение, 2009. 

Примерная программа по математике основного общего образования. Сборник нормативных 

документов. Математика. - М.:Дрофа 2011г. 

 

 

6. РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПО МАТЕМАТИКЕ (геометрия) 

(базовый уровень) 

для 10 класса 

 

Пояснительная записка 

Статус документа 

Рабочая программа по математике (геометрия)  для 10 класса составлена на основе основной 

образовательной программы среднего общего образования МОУ «СОШ №221» по математике. 

         Структура программы. 

Программа по математике для общеобразовательных учреждений состоит из трех разделов: 

пояснительную записку, требования к математической подготовке учащихся, содержание обучения с 

примерным  распределением учебных часов , требования к уровню подготовки учеников. 

Общая характеристика учебного предмета 

При изучении курса геометрии на базовом уровне получают развитиерешаются следующие задачи: 

 изучение свойств пространственных тел, формирование умения применять полученные знания 

для решения практических задач; 

 совершенствование практических навыков и вычислительной культуры; 

 совершенствование интеллектуальных и речевых умений путем обогащения математического 

языка, развития логического мышления. 

Цели 

 формирование представлений об основных понятиях и аксиомах стереометрии, их 

использовании при решении стандартных задач логического характера, а так же об изображениях 

точек, прямых и плоскостей на проекционном чертеже при различном их взаимном расположении 

в пространстве;  

 приобретение учащимися знаний о параллельности прямых и плоскостей в пространстве; 

о перпендикулярности прямых и плоскостей; об основных видах многогранников; 

 овладение  устным и письменным математическим языком, математическими знаниями и 

умениями,необходимыми для изучения  школьных  естественнонаучных дисциплин,  для 

продолжения образования и освоения избранной специальности на современном уровне; 

 развитие логического мышления, алгоритмической культуры,  пространственного 

воображения, развитие математического мышления и интуиции,  творческих способностей на 

уровне, необходимом для продолжения образования и  для самостоятельной  деятельности в 

области математики и ее приложений  в будущей профессиональной деятельности; 

 воспитание средствами математики культуры личности:  знакомство с историей развития 

математики, эволюцией математических идей, понимание значимости математики для 

общественного прогресса. 

 

Место учебного предмета в учебном плане МОУ «СОШ № 221» 

Количество учебных часов в неделю: 2 ч.  

В год – 68 ч.  
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Обще учебные умения, навыки и способы деятельности 

В ходе изучения математики в курсе старшей школы учащиеся продолжают овладение 

разнообразными способами деятельности, приобретают и совершенствуют опыт: 

проведения доказательных рассуждений, логического обоснования выводов, использования 

различных языков математики для иллюстрации, интерпретации, аргументации и доказательства;  

решения широкого класса задач из различных разделов курса, поисковой и творческой 

деятельности при решении задач повышенной сложности и нетиповых задач; 

планирования и осуществления алгоритмической деятельности: выполнения и 

самостоятельного составления алгоритмических предписаний и инструкций на математическом 

материале; использования и самостоятельного составления формул на основе обобщения частных 

случаев и результатов эксперимента; выполнения расчетов практического характера; 

построения и исследования математических моделей для описания и решения прикладных 

задач, задач из смежных дисциплин и реальной жизни; проверки и оценки результатов своей  

работы, соотнесения их с поставленной задачей, с личным жизненным опытом; 

самостоятельной работы с источниками информации, анализа, обобщения и систематизации 

полученной информации, интегрирования ее в личный опыт. 

Результаты обучения 

Результаты обучения представлены в Требованиях к уровню подготовки и  задают систему 

итоговых результатов обучения, которых должны достигать все выпускники, изучавшие курс 

математики по профильному уровню, и достижение которых является обязательным условием 

положительной аттестации ученика за курс средней (полной) школы. Эти требования 

структурированы по трем компонентам: «знать/понимать», «уметь», «использовать 

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

последние две компоненты представлены отдельно по каждому из разделов, содержания.  

Очерченные стандартом рамки содержания и требований ориентированы на развитие 

учащихся и не должны препятствовать достижению более высоких уровней.  

 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ (68 часов) 

Некоторые сведения из планиметрии (5 ч.) 

Введение (3 ч.)  

Основные понятия стереометрии (точка, прямая, плоскость, пространство). Понятие об 

аксиоматическом способе построения геометрии. 

Прямые и плоскости в пространстве (33 ч.) 

Пересекающиеся, параллельные и скрещивающиеся прямые. Угол между прямыми в 

пространстве. Перпендикулярность прямых.Параллельность и перпендикулярность прямой и 

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

к плоскости. Угол между прямой и плоскостью.  

Параллельность плоскостей, перпендикулярность плоскостей, признаки и свойства. 

Двугранный угол, линейный угол двугранного угла. 

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

между параллельными плоскостями. Расстояние между скрещивающимися прямыми. 

Параллельное проектирование. Ортогональное проектирование. Площадь ортогональной 

проекции многоугольника. Изображение пространственных фигур. Центральное 

проектирование. 

Многогранники (16 ч.) 

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

многогранники. Теорема Эйлера. 

Призма, ее  основания, боковые ребра, высота, боковая поверхность. Прямая и наклонная 

призма. Правильная призма. Параллелепипед. Куб.  

Пирамида, ее  основание, боковые ребра, высота, боковая поверхность. Треугольная 

пирамида. Правильная пирамида. Усеченная пирамида.   

Симметрии в кубе, в параллелепипеде, в  призме и пирамиде. 

Понятие о симметрии в пространстве (центральная, осевая, зеркальная). 
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Сечения многогранников. Построение сечений. 

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

икосаэдр).  

Векторы в пространстве (7 ч.) 

Понятие вектора в пространстве. Сложение и вычитание векторов. Умножение вектора на число. 

Компланарные векторы. 

Заключительное повторение курса геометрии X класса (4 часа) 

 

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКОВ 

В результате изучения математики на базовом уровне в старшей школе  ученик должен 

Знать/понимать 

 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 обществе; 

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

и развития математической науки; 

 идеи расширения числовых множеств как способа построения нового 

математического аппарата для решения практических задач  и внутренних задач 

математики; 

 значение идей, методов и результатов алгебры и математического анализа для 

построения моделей реальных процессов и ситуаций; 

 возможности геометрического языка как средства описания свойств реальных 

предметов и их взаимного расположения; 

 универсальный характер 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; 

 роль аксиоматики в математике; возможность построения математических теорий на 

аксиоматической основе; значение аксиоматики для других областей знания и для 

практики; 

 вероятностных характер различных процессов и закономерностей окружающего мира. 

 

Геометрия 

Уметь: 

 соотносить плоские геометрические фигуры и трехмерные объекты с их описаниями, 

чертежами, изображениями; различать и анализировать  взаимное расположение фигур; 

 изображать геометрические фигуры и тела, выполнять чертеж по условию задачи; 

 решать геометрические задачи, опираясь на изученные свойства планиметрических и 

стереометрических фигур и отношений между ними, применяя алгебраический и 

тригонометрический аппарат; 

 проводить доказательные рассуждения при решении задач, доказывать основные теоремы 

курса; 

 применять координатно-векторный метод для вычисления отношений, расстояний и углов; 

 строить сечения многогранников. 

 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни 

 для исследования (моделирования) несложных практических ситуаций на основе 

изученных формул и свойств фигур; 

 для вычисления длин, площадей и объемов реальных объектов при решении практических 

задач, используя при необходимости справочники и вычислительные  устройства. 

 

Литература 
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 Геометрия. Учеб.для 10—11 кл. общеобразоват. учреждений/ Л. С. Атанасян, В. Ф. Бутузов, 

С. Б. Кадомцев и др. — 20 – изд. – М.: Просвещение, 2011 г. – 255 с.: ил. – (МГУ - школе)  

 Зив Б. Г. Дидактические материалы по геометрии для 10 класса. — М.: Просвещение, 2001 

г 

 Обучающие и проверочные задания по геометрии. 10—11 кл. К учебнику Л. С. Атанасяна и 

др. (авт. Т. Н.Алешина.М.: Интеллект-Центр, 2002 г.). 

 

 

7. РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ 

(девушки, базовый уровень) 

для 10 класса 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Статус документа 

Рабочая программа среднего общего образования по физической культуре (девушки) МОУ 

«СОШ № 221» для 10 класса составлена на основе основной образовательной программы среднего 

общего образования МОУ «СОШ №221» по физической культуре. 

 

Структура документа 

Рабочая программа включает три раздела:  

- пояснительную записку, раскрывающую характеристику и место учебного предмета в базисном 

учебном плане, цели его изучения, основные содержательные линии; 

-  основное содержание обучения с распределением учебных часов по разделам курса;  

- требование к результатам освоения программы. 

 

Общая характеристика учебного предмета 

Предметом образования в области физической культуры является двигательная 

(физкультурная) деятельность, которая своей направленностью и содержанием связана с 

совершенствованием физической природы человека. В процессе освоения данной деятельности 

человек формируется как целостная личность, в единстве многообразия своих физических, 

психических и нравственных качеств. В соответствии со структурой двигательной деятельности, 

учебный предмет физической культуры структурируется по трем основным разделам: знания 

(информационный компонент деятельности), физическое совершенствование (мотивационно-

процессуальный компонент деятельности) и способы деятельности (операциональный компонент 

деятельности). 

В рабочей  программе для среднего общего образования двигательная деятельность, как 

учебный предмет, представлена двумя содержательными линиями: физкультурно-оздоровительная 

деятельность и спортивно-оздоровительная деятельность. Каждая из этих линий имеет 

соответствующие свои три учебных раздела (знания, физическое совершенствование, способы 

деятельности). 

Первая содержательная линия примерной программы «Физкультурно-оздоровительная 

деятельность» ориентирует образовательный процесс на укрепление здоровья учащихся и 

воспитание бережного к нему отношении. Через свое предметное содержание она нацеливается на 

формирование интересов и потребностей школьников в регулярных занятиях физической 

культурой и спортом, творческом использовании осваиваемого учебного материала в 

разнообразных формах активного отдыха и досуга, самостоятельной физической подготовке к 

предстоящей жизнедеятельности. В разделе «Знания о физкультурно-оздоровительной 

деятельности» содержаться сведения о роли занятий физической культурой в предупреждении 

раннего старения организма человека, способах и средствах профилактики профессиональных 

заболеваний, возникающих в процессе трудовой деятельности. Здесь же приводятся знания об 

оздоровительных системах физического воспитания, средствах и формах активного 

восстановления и повышения работоспособности человека. Во втором разделе «Физическое 

совершенствование с оздоровительной направленностью» представлено учебное содержание, 
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ориентированное на укрепление индивидуального здоровья учащихся, повышение 

функциональных возможностей основных систем их организма. Данное содержание включает в 

себя комплексы упражнений из современных оздоровительных систем физического воспитания, 

учитывающих интересы учащихся в гармоничном развитии собственных физических 

способностей, формировании индивидуального типа телосложения, культуры движений. В 

третьем разделе «Способы физкультурно-оздоровительной деятельности» раскрываются способы 

самостоятельной организации и проведения оздоровительных форм занятий физической 

культурой, приемы наблюдения за показателями собственного здоровья и работоспособности, 

индивидуального контроля и регулирования физических нагрузок на занятиях физическими 

упражнениями.  

Вторая содержательная линия «Спортивно-оздоровительная деятельность» соотносится с 

интересами учащихся в занятиях спортом и характеризуется направленностью на обеспечение 

оптимального и достаточного уровня физической и двигательной подготовленности учащихся. В 

первом разделе «Знания о спортивно-оздоровительной деятельности» приводятся сведения об 

основах  самостоятельной подготовки учащихся к соревновательной деятельности, даются 

понятия тренировочного процесса и тренировочного занятия, раскрываются общие представления. 

Во втором разделе «Физическое совершенствование со спортивной направленностью» дается 

учебное содержание, ориентированное на повышение физической и технической 

подготовленности учащихся по одному из базовых видов спорта, а также физические упражнения 

и комплексы, нацеленные на физическую подготовку учащихся к предстоящей 

жизнедеятельности. Отличительной особенностью этого раздела примерной программы, является 

предоставление возможности учащимся осуществлять углубленную 

подготовку по одному из базовых видов спорта. Определение вида спорта устанавливается 

решением педагогического Совета образовательного учреждения, исходя из интересов 

большинства учащихся, имеющихся в школе спортивных традиций и квалифицированных 

учителей (тренеров), а также его популярности и массовости в конкретном регионе. Принимая 

решение об углубленном освоении одного из видов спорта, предусматривается и соответствующее 

для этого увеличение объема часов который формируется за счет его уменьшения по другим 

темам раздела «Спортивно-оздоровительной деятельности». В третьем разделе «Способы 

физкультурно-спортивной деятельности» приводятся практические умения, необходимые и 

достаточные для организации и проведения самостоятельных оздоровительных тренировок в 

режиме спортивной подготовки. 

Цели   

Общей целью образования в области физической культуры является формирование у 

учащихся устойчивых мотивов и потребностей в бережном отношении к своему здоровью, 

целостном развитии физических и психических качеств, творческом использовании средств 

физической культуры в организации здорового образа жизни. В соответствии с этим, рабочая 

программа среднего общего образования своим предметным содержанием ориентируется на 

достижение следующих целей:  

- развитие физических качеств и способностей, совершенствование функциональных 

возможностей организма, укрепление индивидуального здоровья;  

- воспитание бережного отношения к собственному здоровью, потребности в занятиях 

физкультурно-оздоровительной и спортивно-оздоровительной деятельностью; 

- овладение технологиями современных оздоровительных систем физического воспитания, 

обогащение индивидуального опыта специально-прикладными физическими упражнениями и 

базовыми видами спорта;   

- освоение системой знаний о занятиях физической культурой, их роли и значении в 

формировании здорового образа жизни и социальных ориентаций;  

- приобретение компетентности в физкультурно-оздоровительной и спортивной 

деятельности, овладение навыками творческого сотрудничества в коллективных формах занятий 

физическими упражнениями. 

Приоритетная цель физического образования в школе – физическое и духовно-нравственное 

развитие ребенка, т.е. формирование у него качеств, отвечающих представлениям о физическом и 

духовном здоровье, об истинной человечности, о доброте и культурной полноценности в 
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восприятии мира. Внедрение ритмикив школе является важнейшим условием деятельности 

образовательного процесса. Это и коррекция различных отклонений в опорно-двигательном 

аппарате — осанка и плоскостопие. Это и содействие развитию органов дыхания, 

кровообращения, сердечно-сосудистой системы. Активная физическая нагрузка благоприятно 

содействует развитию двигательных способностей. Танец имеет огромное значение как средство 

воспитания национального самосознания. Получение сведений о танцах разных народов и 

различных эпох необходимо, т.к. каждый народ имеет свои, только ему присущие танцы, в 

которых отражены его душа, его история, его обычаи и характер. Культуросозидающая роль 

программы состоит также в воспитании гражданственности и патриотизма. Прежде всего, ребенок 

постигает культурные традиции своей Родины, а потом знакомится с искусством других народов. 

Одна из главных задач курса – развитие у ребенка интереса к внутреннему миру человека, 

способности углубления в себя, осознание своих внутренних переживаний. Это является залогом 

развития способности сопереживания. Особый характер танцевальной информации нельзя 

адекватно передать словами. 

Эмоционально-ценностный, чувственный опыт, выраженный в искусстве танца, можно 

постичь только через собственное переживание – проживание в форме танцевальных действий. 

Для этого необходимо освоение художественно-образного языка танца. Развитая способность к 

эмоциональному уподоблению – основа эстетической отзывчивости. В этом особая сила и 

своеобразие искусства: его содержание должно быть присвоено ребенком как собственный 

чувственный опыт. На этой основе происходит развитие чувств, освоение художественного опыта 

поколений и эмоционально- ценностных критериев жизни. 

Цель: развитие хореографических, музыкально – творческих способностей и 

эмоционального мира, обучающихся через приобщение к различным видам танцевальных 

направлений. 

 Задачи: 

 дать представление об общих закономерностях отражения действительности в 

хореографическом искусстве, конкретно выражающихся в связи форм и линий движений с 

жизненным содержанием, смыслом, чувством и настроением музыки; 

 использовать специфические средства искусства танца для гармонизации развития 

воспитанников, расширения рамок культурного и исторического образования детей: 

углубление и расширение средствами историко-бытового танца познавательных 

возможностей воспитанников в области истории, географии, литературы, фольклора; 

  использовать этические особенности танца для воспитания нравственности, 

дисциплинированности, чувства долга, коллективизма, организованности; 

  обучить танцевальному этикету и сформировать умения переносить культуру поведения и 

общения в танце на межличностное общение в повседневной жизни; 

  обеспечить эмоциональную разгрузку воспитанников, воспитать культуру эмоций;  

 обеспечить формирование и сохранение правильной осанки, укрепление мышечного 

корсета средствами классического, народного и бального танцев, воспитать культуру 

движения; увеличить период двигательной активности в учебном процессе, развить 

потребность двигательной активности как основы здорового образа жизни. 

 

Место учебного предмета в учебном плане МОУ «СОШ № 221» 

Количество учебных часов в неделю: 3 ч. 

В год –102ч.  

 

Общеучебные умения, навыки и способы деятельности  

Рабочая программа предусматривает формирование у учащихся умений и навыков, 

универсальных способов деятельности и ключевых компетенций. В этом направлении 

приоритетными для учебного предмета «Физическая культура» на этапе основного общего 

образования являются:  

В познавательной деятельности: 

- определение существенных характеристик изучаемого объекта; 

- самостоятельное создание алгоритмов деятельности; 
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- формулирование полученных результатов. 

В информационно-коммуникативной деятельности: 

- поиск нужной информации по заданной теме; 

- умение развернуто обосновывать суждения, давать определения, приводить 

доказательства; 

- владение основными видами публичных выступлений, следование этическим нормам и 

правилам ведения диалога.  

В рефлексивной деятельности: 

- понимание ценности образования как средства развития культуры личности; 

 - объективное оценивание своих учебных достижений, поведения, черт своей личности; 

- владение навыками организации и участия в коллективной деятельности.  

Результаты обучения 

Результаты изучения предмета физической культуры приведены в разделе «Требования к 

уровню подготовки выпускников», который полностью соответствует стандарту. Требования 

направлены на реализацию  личностно-ориентированного, деятельностного и практико-

ориентированного подходов и задаются по трем базовым основаниям: «Знать/понимать», «Уметь» 

и «Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни».  

 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ  

 (102час) 

Физкультурно-оздоровительная деятельность (18)    

Знания о физкультурно-оздоровительной деятельности (4).  
 Предупреждение раннего старения и длительного сохранения творческой активности человека, 

средствами физической культуры. Общие представления о современных оздоровительных 

системах физического воспитания (ритмическая гимнастика, аэробика, атлетическая гимнастика), 

их цель, задачи, содержание и формы организации.  

Формирование индивидуального стиля жизни, приобретение положительного психо-

социального статуса и личностных качеств, культуры межличностного общения и поведения.   

Влияние регулярных занятий физическими упражнениями родителей на состояние здоровья их 

будущих детей. Занятия физической культурой в предродовой период у женщин, особенности их 

организации, содержания и направленности (материал для девушек).  

Физическая культура в организации трудовой деятельности человека, основные причины 

возникновения профессиональных заболеваний и их профилактика оздоровительными занятиями 

физической культурой (гимнастика при занятиях умственной и физической деятельностью, 

простейшие сеансы релаксации и самомассажа, банных процедур). 

Общие представления об адаптивной физической культуре, цель, задачи и формы организации, 

связь содержания и направленности с индивидуальными показаниями здоровья. Правила и 

требования по индивидуализации содержания самостоятельных форм занятий адаптивной  

физической культурой. 

Требования к технике безопасности на занятиях физическими упражнениями разной 

направленности (в условиях спортивного зала и спортивных площадок). 

Основы законодательства Российской Федерации в области физической культуры, спорта, 

туризма, охраны здоровья (извлечения из статей, касающихся соблюдения прав и обязанностей 

граждан в занятиях физической культурой). 

Физическое совершенствование с оздоровительной направленностью (10). 

 Индивидуальные комплексы упражнений адаптивной (лечебной) физической культурой в 

соответствии с медицинскими показаниями (при нарушениях зрения, осанки и плоскостопия; при 

остеохондрозе; бронхиальной астме и заболеваниях сердечно-сосудистой системы; при частых 

нервно-психических перенапряжениях, стрессах, головных болях; простудных заболеваниях и 

т.п.). Комплексы упражнений в предродовом периоде (девушки).     

Ритмическая гимнастика (девушки): стилизованные комплексы общеразвивающих 

упражнений на формирование точности и координации движений; танцевальные упражнения 

(приставной шаг; переменный шаг; шаг галопа, польки и вальса»); танцевальные движения из 
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народных танцев (каблучный шаг, тройной притоп, дробный шаг, русский переменный шаг, 

припадание) и современных танцев; упражнения художественной гимнастики с мячом (броски и 

ловля мяча, отбивы мяча, перекаты мяча, выкруты мяча), со скакалкой (махи и круги скакалкой, 

прыжки, переводы скакалки, броски скакалки), с обручем (хваты, повороты, вращения, броски, 

прыжки, маховые движения, перекаты). 

Аэробика (девушки): композиции из общеразвивающих упражнений силовой и скоростно-

силовой направленности, с постепенным повышением физической нагрузки (с усилением 

активности аэробных процессов); общеразвивающие упражнения на развитие выносливости, 

гибкости, координации (включая статическое и динамическое равновесие) и ритма движений.  

Подготовка к выполнению видов испытаний (тестов) и нормативов, предусмотренных 

Всероссийским физкультурно-спортивным комплексом "Готов к труду и обороне" (ГТО). 

 

Способы физкультурно-оздоровительной деятельности (4). 

Планирование содержания и физической нагрузки в индивидуальных оздоровительных 

занятиях, распределение их в режиме дня и недели. 

Выполнение простейших гигиенических сеансов самомассажа (состав основных приемов и их 

последовательность при массаже различных частей тела). Выполнение простейших приемов 

точечного массажа и релаксации.  

Наблюдения за индивидуальным здоровьем (например, расчет «индекса здоровья» по 

показателям пробы Руфье), физической работоспособностью (например, по показателям пробы 

PWC/170) и умственной работоспособностью (например, по показателям таблицы Анфимова). 

Ведение дневника самонаблюдения за физическим развитием и физической 

подготовленностью, состоянием здоровья и работоспособностью.  

 

Спортивно-оздоровительная деятельность (50) 

Знания о спортивно-оздоровительной деятельности с прикладно-ориентированной 

физической подготовкой (4). 

  Общие представления о самостоятельной подготовке к соревновательной деятельности, 

понятие физической, технической и психологической подготовки. Общие представления об 

индивидуализации содержания и направленности тренировочных занятий (по избранному виду 

спорта), способы совершенствования техники в соревновательных упражнениях и повышения 

физической нагрузки (понятие режимов и динамики нагрузки). Особенности распределения 

тренировочных занятий в режиме дня и недели. 

Общие представления о прикладно-ориентированной физической подготовке, ее цель, задачи и 

формы организации, связь со спортивно-оздоровительной деятельностью.   

Физическое совершенствование со спортивно-оздоровительной и прикладно-

ориентированной направленностью (42). 

Гимнастика с основами акробатики(4):  совершенствование техники в соревновательных 

упражнениях и индивидуально подобранных спортивных комбинациях (на материале основной 

школы).  

Атлетическая гимнастика. 

Легкая атлетика (12): Совершенствование индивидуальной техники в соревновательных 

упражнениях (на материале основной школы).  

Лыжные гонки (12): Совершенствование индивидуальной техники ходьбы на лыжах (на 

материале основной школы).  

 Спортивные игры(14): Совершенствование технических приемов и командно-тактических 

действий в спортивных играх (баскетболе, волейболе, мини-футболе, настольном теннисе, ручном 

мяче).  

Способы спортивно-оздоровительной деятельност (4).  

Технология разработки планов-конспектов тренировочных занятий, планирование содержания 

и динамики физической нагрузки в системе индивидуальной прикладно-ориентированной и 

спортивной подготовки (по избранному виду спорта).  

Контроль режимов физической нагрузки и их регулирование во время индивидуальных 

тренировочных занятий.  
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Тестирование специальных физических качеств (в соответствии с избранным видом спорта).   

Ритмика (34 ч.). 

Введение (1ч.). 

Техника безопасности на урока по ритмике, правила поведения, внешний вид. 

Ритмика  (4ч.). 

Ритмические упражнения и музыкальные игры, которые формируют восприятие музыкального 

материала, развивают чувство ритма, обогащают музыкально-слуховые представления, развивают 

умение координировать движения с музыкой.  

Разучивание разминки в современном стиле. Музыкально-ритмические движения включают 

ритмические упражнения, построения и перестроения, слушание и разбор танцевальной музыки, 

развитие чавства ритма, обогащение музыкально- слуховых представлений, развитие умений 

координировать движения с музыкой. 

Развитие координации, памяти и внимания, умения «читать» движения; увеличение степени 

подвижности суставов и укрепление мышечного аппарата. Последовательная разработка всех 

основных групп суставов и мышц: кисти, предплечья, всей руки, шеи, плеч, корпуса, бедра, 

колени, стопы. Количество каждого вида упражнений — 4—8; на 4, 16, 32 счета. Общая 

продолжительность — 10—15 мин.  

Практическая работа по освоению ритмическо-спортивных упражнений и эстрадных 

движений. Разучивание с учащимися подготовительной, основной части разминки, прыжковой 

части (бег в разных вариантах, прыжки, подскоки, галоп). Первоначальные элементы эстрадного 

танца (небольшие комбинации различной координальной сложности). 

 Нагрузка регулируется в зависимости от возраста, степени подготовленности детей и 

насыщенности.   

Разминка проводится на каждом уроке в виде «статического танца» в стиле аэробики. 

Включаются элементы классического, джазового танца, изучение основных позиций рук, ног. 

Проводится под современную и популярную музыку, что создает благоприятный эмоциональный 

фон и повышает интерес к упражнениям. 

Танцевальная азбука (10 ч.) 

Основных позиций и движений классического, народного и бального танца. Эти упражнения 

способствуют гармоничному развитию тела, технического мастерства, воспитывают осанку, 

помогают усвоить основные правила хореографии. 

В течение всего курса учащиеся знакомятся со следующими понятиями: 

 позиции ног; 

 позиции рук; 

 позиции в паре; 

 позиции европейских танцев; 

 позиции латиноамериканских танцев; 

 линия танца; 

 направление движения; 

 углы поворотов. 

Ставится задача через образное восприятие обогатить набор движений, развить их 

координацию, разработать мышцы стопы, научить ориентироваться в зале, выполнять команды: 

 Поклон. Постановка корпуса. 

 Позиции ног, рук в современной хореографии. 

 Приставной шаг в сторону. Двойной приставной шаг. 

 Разновидности приставных шагов, танцевальные комбинации 

 Танцевальные комбинации из приставных шагов.  

 Приставной шаг вперед, назад с правой, левой ноги, в сторону, диагональ. 

 «Квадрат» с правой, левой ноги. 

 Танцевальные комбинации из приставных шагов. 

 Kick с правой, левой ноги. Двойной приставной шаг с kick. 

 «Шассе» в сторону с правой, левой ноги. 

 Повторение и закрепление тренажа по современной хореографии 
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Знакомство с основами импровизации на примере исполнения движений танца «Перепляс»: 

 позиция рук в русском танце; 

 три русских хода: переменный ход, боковой ход «гармошка»; 

 приподание с продвижением справо, влево (работа рук); 

 «веревочко» простая; 

 «моталочка, «моталочки» (одинарные)»; 

 Дробная дорожка; 

 «дробь» с двойным ударом; 

 «ключ» 1,2 (с двойным ударом); 

 «хлопушки»; 

 «присядки»; 

 «подсечки». 

Практическая работа по освоению классического и народного танца. Этюдная работа: на 

основе изученных движений составить свободную композицию. 

История возникновения бального танца. Методика выполнения движений.  

Практическая работа: разучивание движений вальса – вальсовая дорожка, поворот «по 

квадрату», «Balance»- в сторону, «окошко», «лодочка», поворот под рукой. Композиционное 

построение: «Вальсовый этюд», танец «Русский лирический», «Сударушка». 

Танец (14 ч.) 

  История возникновения и развития основных направлений современной хореографии. 

Изучение танцевальных движений, которые складываются в рабочие комбинации; разучивание 

народных плясок, историко-бытовых, современных, бальных и массовых танцев; разыгрываются 

этюды с воображаемыми предметами и этюды на развитие актерского мастерства.  

Знакомство с танцевальной культурой народов мира, с хореографическим наследием 

русского народа. А также основных видов народной хореографии – академический танец, 

фольклорный танец, стилизованный танец. Народный танец способствует воспитанию у 

подрастающего поколения толерантного отношения к национальным традициям разных народов 

мира и любви и уважения к своим исконным национальным традициям.  

Изучаются основные движения современных танцев и диско и вариации из них. 

Бесконтактные танцы развивают чувство ритма, координацию движений, умение двигаться под 

музыку, коммуникабельность. Улучшается память, внимание, внутренняя организация. 

Отрабатывается визуальное ведение в паре. В контактных танцах, помимо вышесказанного, 

отрабатывается контактное ведение и умение танцевать в паре. 

Партерная гимнастика (4ч.) дает возможность сохранить и улучшить здоровье 

школьника; устранить и предупредить физические недостатки – сутулость, косолапость, 

плоскостопие, искривление позвоночника; развить правильную осанку, гибкость и силу тела, 

выносливость. 

Практическая работа: партерный экзерсис; координация движения; упражнения на равновесие. 

Итоговое занятие (1ч.) 

 

ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

В результате изучения физической культуры на базовом уровне ученик должен: 

знать/понимать 

 влияние оздоровительных систем физического воспитания на укрепление здоровья, 

профилактику профессиональных заболеваний и вредных привычек; 

 способы контроля и оценки физического развития и физической подготовленности; 

 правила и способы планирования систем индивидуальных занятий физическими 

упражнениями различной целевой направленности; 

уметь 

 выполнять индивидуально подобранные комплексы оздоровительной и адаптивной 

(лечебной) физической культуры, композиции ритмической и аэробной гимнастики, комплексы 

упражнений атлетической гимнастики;  

 выполнять простейшие приемы самомассажа и релаксации; 
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 преодолевать искусственные и естественные препятствия с использованием 

разнообразных способов передвижения; 

 выполнять приемы защиты и самообороны, страховки и самостраховки; 

 осуществлять творческое сотрудничество в коллективных формах занятий физической 

культурой; 

 овладение практическими умениями и навыками в восприятии, анализе и оценке 

произведений искусства; 

 физическое, эмоциональное, интеллектуальное и социальное развитие личности 

обучающихся с учетом исторической, общекультурной и ценностной составляющей 

предметной области; 

 формирование и развитие установок активного, экологически целесообразного, здорового и 

безопасного образа жизни; 

  формирование умений выполнять комплексы общеразвивающих и корригирующих 

упражнений, учитывающих индивидуальные способности и особенности, состояние 

здоровья и режим учебной деятельности; овладение основами технических действий, приемами и 

физическими упражнениями из базовых видов гимнастики, умением их использовать в 

разнообразных формах игровой и соревновательной деятельности; 

 расширение двигательного опыта за счет упражнений, ориентированных на развитие 

основных физических качеств, повышение функциональных возможностей основных 

систем организма; 

 развитие двигательной активности обучающихся, достижение положительной динамики в 

развитии основных физических качеств и показателях физической подготовленности, 

формирование потребности в систематическом участии в  физкультурно-спортивных и 

оздоровительных мероприятиях, танцевальных конкурсах; 

 сформированность первоначальных представлений о роли музыки в жизни человека, ее 

роли в духовно-нравственном развитии человека;  

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для 

 повышения работоспособности, сохранения и укрепления здоровья; 

 подготовки к профессиональной деятельности и службе в Вооруженных Силах 

Российской Федерации; 

 организации и проведения индивидуального, коллективного и семейного отдыха, 

участия в массовых спортивных соревнованиях; 

 активной творческой деятельности, выбора и формирования здорового образа жизни.  

 сформированность основ музыкальной культуры танца, развитие художественного 

 вкуса и интереса к музыкальному и танцевальному искусству; 

 умение воспринимать музыку и выражать свое отношение к ней; 

 использование музыкальных образов при создании театрализованных и музыкально- 

пластических композиций; 

 сформированность основ художественной культуры, в том числе на материале культуры 

родного края; эстетического отношения к миру; понимание красоты как ценности; потребности в 

художественном творчестве и в общении с искусством. 

 

ТРЕБОВАНИЯ К ОСНАЩЕНИЮ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА 

 

№ Наименования объектов и 

средств материально-

технического обеспечения 

Необходимое количество Примечание 

Основная 

школа 

Старшая школа 

Базов 

уров.  

Проф 

уров 

1 2 3 4 5 6 

 

1. 

 

БИБЛИОТЕЧНЫЙ ФОНД (КНИГОПЕЧАТНАЯ ПРОДУКЦИЯ) 
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1.1. Стандарт основного общего 

образования по физической 

культуре 

Д   Стандарт по физической 

культуре, примерные 

программы, авторские 

рабочие программы 

входят в состав 

обязательного 

программно-

методического 

обеспечения кабинета по 

физической культуре 

(спортивного зала) 

1.2 Стандарт среднего  

(полного) общего 

образования по физической 

культуре (базовый уровень) 

 Д  

1.3 Примерная программа по 

физической культуре 

основного общего 

образования по физической 

культуре 

Д   

1.4 Примерная программа по 

физической культуре 

среднего (полного) общего 

образования (базовый 

профиль) 

 Д  

1.5 Учебник по физической 

культуре 

К К К В библиотечный фонд 

входят комплекты 

учебников, 

рекомендуемых или 

допущенных 

Министерством 

образования и науки 

Российской Федерации 

1.6 Дидактические материалы 

по основам  

Г Г Г Комплекты 

разноуровневых  

1 2 3 4 5 6 

 разделам и темам учебного 

предмета «Физическая 

культура» 

   тематических заданий,   

дидактических карточек.  

1.7 Научно-популярная и 

художественная литература 

по физической культуре, 

спорту, Олимпийскому 

движению 

Д Д Д В составе библиотечного 

фонда 

1. 8 Методические издания по 

физической культуре для 

учителей  

Д Д  Методические пособия и 

рекомендации  

Ж. «Физическая культура 

в школе»  

2. ПЕЧАТНЫЕ ПОСОБИЯ 

2.1  Таблицы по стандартам 

физического развития и 

физической 

подготовленности  

Д    
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2.2 Плакаты методические  Д Д Д Комплекты плакатов по 

методике обучения 

двигательным действиям, 

гимнастическим 

комплексам, 

общеразвивающим и 

корригирующим 

упражнениям  

2.3 Портреты выдающихся 

спортсменов, деятелей 

физической культуры 

спорта и Олимпийского 

движения  

Д    

3.  ЭКРАННО-ЗВУКОВЫЕ ПОСОБИЯ 

3.1 Видеофильмы по основным 

разделам и темам учебного 

предмета «Физическая 

культура»  

Д Д Д  

3.2 Аудиозаписи Д Д Д Для проведения 

гимнастических 

комплексов, обучения 

танцевальным 

движениям; 

проведения спортивных 

соревнований и 

физкультурных 

праздников  

 

 

4. ТЕХНИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА ОБУЧЕНИЯ 

4.1 Телевизор с универсальной 

подставкой 

Д   Телевизор не менее 72 см 

по диагонали 

4.2 Видеомагнитофон с 

комплектом видеокассет 

 

Д    

1 2 3 4 5 6 

4.3 Аудио-центр с системой 

озвучивания спортивных 

залов и площадок 

Д   Аудио-центр с 

возможностью 

использования аудио-

дисков, CDR, CD RW, 

МРЗ, а также магнитных 

записей  

4.4. Радиомикрофон 

(петличный) 

Д    

4.5. Мегафон     
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4.6 Мультимедийный компьтер Д   Тех. требования: 

графическая 

операционная система, 

привод для чтения-записи 

компакт дисков, аудио-

видео входы/выходы, 

возможность выхода в 

Интернет. Оснащен 

акустическими 

колонками, микрофоном 

и наушниками. С пакетом 

прикладных программ 

(текстовых, табличных, 

графических и 

презентационных). 

4.7 Сканер Д    

4.8. Принтер лазерный Д    

4.9. Копировальный аппарат Д   Может входить в 

материально-техническое 

обеспечение 

образовательного 

учреждения 

4.10 Цифровая видеокамера Д   Могут входить в 

материально-техническое 

обеспечение 

образовательного 

учреждения 

4.11 Цифровая фотокамера Д   

4.12 Мультимедиапроектор Д    

4.13 Экран (на штативе или 

навесной) 

Д   Минимальные размеры 

1,25х1,25 

5. УЧЕБНО-ПРАКТИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ 

 Гимнастика     

5.1. Стенка гимнастическая Г Г Г  

5.2 Бревно гимнастическое 

напольное 

Г    

5.3 Бревно гимнастическое 

высокое 

Г Г Г  

5.4. Козел гимнастический Г Г Г  

5.5. Конь гимнастический   Г  

5.6 Перекладина Г Г Г  

1 2 3 4 5 6 

 гимнастическая      

5.7. Брусья гимнастические, 

разновысокие  

Г Г Г  

5.8 Брусья гимнастические, 

параллельные  

Г Г Г  

5.9 Канат для лазания, с 

механизмом крепления 

Г Г Г  

5.10 Мост гимнастический 

подкидной 

Г Г Г  

5.11 Скамейка гимнастическая 

жесткая 

Г Г Г  
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5.12 Скамейка гимнастическая 

мягкая 

Г Г Г  

5.13 Маты гимнастические     

5.14 Мяч набивной (1 кг, 2кг, 3 

кг) 

Г Г Г  

5.15 Мяч малый (теннисный) К К К  

5.16 Скакалка гимнастическая К К К  

5.17 Мяч малый (мягкий) К К К  

5.18 Палка гимнастическая К К К  

5.19 Обруч гимнастический К К К  

5.20 Коврики массажные Г Г   

1 2 3 4 5 6 

5.21 Пылесос Д Д Д Для влажной уборки зала 

и спортивного инвентаря 

5.22 Сетка для переноса малых 

мячей 

Д 

 

Д Д  

 Легкая атлетика     

5.23 Планка для прыжков в 

высоту 

Д Д   

5.24 Стойки для прыжков в 

высоту 

Д Д   

5.25 Флажки разметочные на 

опоре 

Г    

5.26 Лента финишная Д    

5.27 Дорожка разметочная для 

прыжков в длину с места 

Г    

5.28 Рулетка измерительная 

(10м; 50м) 

Д    

5.29 Номера нагрудные Г Г Г  

 Спортивные игры     

5.30 Комплект щитов 

баскетбольных с кольцами 

и сеткой 

Д    

5.31 Шиты баскетбольные 

навесные с кольцами и 

сеткой 

Г    

5.32 Мячи баскетбольные Г Г Г  

5.33 Сетка для переноса и 

хранения мячей 

Д Д Д  

5.34 Жилетки игровые с 

номерами 

Г Г Г  

5.35 Стойки волейбольные 

универсальные 

Д    

5.36 Сетка волейбольная Д    

5.37 Мячи волейбольные Г Г Г  

5.38 Сетка для переноски и 

хранения баскетбольных 

мячей 

Д Д Д  

5.39 Жилетки  игровые с 

номерами 

Г Г Г  

5.40 Ворота для мини-футбола Д    

5.41 Сетка для ворот мини-

футбола 

Д    
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5.42 Мячи футбольные Г Г Г  

5.43 Номера нагрудные Г Г Г  

5.44 Компрессор для 

накачивания мячей 

Д    

1 2 3 4 5 6 

 Средства до врачебной 

помощи 

    

5.45 Аптечка медицинская Д Д   

 Дополнительный 

инвентарь 

    

5.46 Доска аудиторная с 

магнитной поверхностью 

 

Д   Доска должна быть 

передвижная и легко 

перемещаться по 

спортивному залу  

6. СПОРТИВНЫЕ ЗАЛЫ  

6.1 Спортивный зал игровой    С раздевалками для 

мальчиков и девочек 

(шкафчики, мягкие 

гимнастические 

скамейки, коврики), 

душевыми для мальчиков 

и девочек, туалетами для 

мальчиков и девочек.  

 

 

8. РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ 

(юноши, базовый уровень) 

для 10 класса 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Статус документа 

Рабочая программа среднего общего образования по физической культуре (юноши) МОУ 

«СОШ № 221» для 10 класса составлена на основе основной образовательной программы среднего 

общего образования МОУ «СОШ №221» по физической культуре. 

 

Структура документа 

Рабочая программа включает три раздела:  

- пояснительную записку, раскрывающую характеристику и место учебного предмета в базисном 

учебном плане, цели его изучения, основные содержательные линии; 

-  основное содержание обучения с распределением учебных часов по разделам курса;  

- требование к результатам освоения программы. 

 

Общая характеристика учебного предмета 

Предметом образования в области физической культуры является двигательная 

(физкультурная) деятельность, которая своей направленностью и содержанием связана с 

совершенствованием физической природы человека. В процессе освоения данной деятельности 

человек формируется как целостная личность, в единстве многообразия своих физических, 

психических и нравственных качеств. В соответствии со структурой двигательной деятельности, 

учебный предмет физической культуры структурируется по трем основным разделам: знания 

(информационный компонент деятельности), физическое совершенствование (мотивационно-

процессуальный компонент деятельности) и способы деятельности (операциональный компонент 

деятельности). 

В рабочей  программе для 10 класса физическая культура представлена двумя 

содержательными линиями: физкультурно-оздоровительная деятельность и спортивно-
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оздоровительная деятельность. Каждая из этих линий имеет соответствующие свои три учебных 

раздела (знания, физическое совершенствование, способы деятельности). 

Первая содержательная линия рабочей программы ориентирует образовательный процесс 

на укрепление здоровья учащихся и воспитание бережного к нему отношении. Через свое 

предметное содержание она нацеливается на формирование интересов и потребностей 

школьников в регулярных занятиях физической культурой и спортом, творческом использовании 

осваиваемого учебного материала в разнообразных формах активного отдыха и досуга, 

самостоятельной физической подготовке к предстоящей жизнедеятельности. В разделе «Знания о 

физкультурно-оздоровительной деятельности» содержатся сведения о роли занятий физической 

культурой в предупреждении раннего старения организма человека, способах и средствах 

профилактики профессиональных заболеваний, возникающих в процессе трудовой деятельности. 

Здесь же приводятся знания об оздоровительных системах физического воспитания, средствах и 

формах активного восстановления и повышения работоспособности человека. Во втором разделе 

«Физическое совершенствование с оздоровительной направленностью» представлено учебное 

содержание, ориентированное на укрепление индивидуального здоровья учащихся, повышение 

функциональных возможностей основных систем их организма. Данное содержание включает в 

себя комплексы упражнений из современных оздоровительных систем физического воспитания, 

учитывающих интересы учащихся в гармоничном развитии собственных физических 

способностей, формировании индивидуального типа телосложения, культуры движений. В 

третьем разделе «Способы физкультурно-оздоровительной деятельности» раскрываются способы 

самостоятельной организации и проведения оздоровительных форм занятий физической 

культурой, приемы наблюдения за показателями собственного здоровья и работоспособности, 

индивидуального контроля и регулирования физических нагрузок на занятиях физическими 

упражнениями.  

Вторая содержательная линия «Спортивно-оздоровительная деятельность» соотносится с 

интересами учащихся в занятиях спортом и характеризуется направленностью на обеспечение 

оптимального и достаточного уровня физической и двигательной подготовленности учащихся. В 

первом разделе «Знания о спортивно-оздоровительной деятельности» приводятся сведения об 

основах  самостоятельной подготовки учащихся к соревновательной деятельности, даются 

понятия тренировочного процесса и тренировочного занятия, раскрываются общие представления. 

Во втором разделе «Физическое совершенствование со спортивной направленностью» дается 

учебное содержание, ориентированное на повышение физической и технической 

подготовленности учащихся по одному из базовых видов спорта, а также физические упражнения 

и комплексы, нацеленные на физическую подготовку учащихся к предстоящей 

жизнедеятельности. В третьем разделе «Способы физкультурно-спортивной деятельности» 

приводятся практические умения, необходимые и достаточные для организации и проведения 

самостоятельных оздоровительных тренировок в режиме спортивной подготовки. 

Цели   

Общей целью образования в области физической культуры является формирование у 

учащихся устойчивых мотивов и потребностей в бережном отношении к своему здоровью, 

целостном развитии физических и психических качеств, творческом использовании средств 

физической культуры в организации здорового образа жизни. Рабочая программа по физической 

культуре для 10 класса содержанием ориентируется на достижение следующих целей:  

- развитие физических качеств и способностей, совершенствование функциональных 

возможностей организма, укрепление индивидуального здоровья;  

- воспитание бережного отношения к собственному здоровью, потребности в занятиях 

физкультурно-оздоровительной и спортивно-оздоровительной деятельностью; 

- овладение технологиями современных оздоровительных систем физического воспитания, 

обогащение индивидуального опыта специально-прикладными физическими упражнениями и 

базовыми видами спорта;   

- освоение системой знаний о занятиях физической культурой, их роли и значении в 

формировании здорового образа жизни и социальных ориентаций;  
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- приобретение компетентности в физкультурно-оздоровительной и спортивной 

деятельности, овладение навыками творческого сотрудничества в коллективных формах занятий 

физическими упражнениями. 

Приоритетная цель физического образования в школе – физическое и духовно-нравственное 

развитие ребенка, т.е. формирование у него качеств, отвечающих представлениям о физическом и 

духовном здоровье, об истинной человечности, о доброте и культурной полноценности в 

восприятии мира. Внедрение ритмики в школе является важнейшим условием деятельности 

образовательного процесса. Это и коррекция различных отклонений в опорно-двигательном 

аппарате — осанка и плоскостопие. Это и содействие развитию органов дыхания, 

кровообращения, сердечно-сосудистой системы. Активная физическая нагрузка благоприятно 

содействует развитию двигательных способностей. Танец имеет огромное значение как средство 

воспитания национального самосознания. Получение сведений о танцах разных народов и 

различных эпох необходимо, т.к. каждый народ имеет свои, только ему присущие танцы, в 

которых отражены его душа, его история, его обычаи и характер. Культуросозидающая роль 

программы состоит также в воспитании гражданственности и патриотизма. Прежде всего, ребенок 

постигает культурные традиции своей Родины, а потом знакомится с искусством других народов. 

Одна из главных задач курса – развитие у ребенка интереса к внутреннему миру человека, 

способности углубления в себя, осознание своих внутренних переживаний. Это является залогом 

развития способности сопереживания. Особый характер танцевальной информации нельзя 

адекватно передать словами. 

Эмоционально-ценностный, чувственный опыт, выраженный в искусстве танца, можно 

постичь только через собственное переживание – проживание в форме танцевальных действий. 

Для этого необходимо освоение художественно-образного языка танца. Развитая способность к 

эмоциональному уподоблению – основа эстетической отзывчивости. В этом особая сила и 

своеобразие искусства: его содержание должно быть присвоено ребенком как собственный 

чувственный опыт. На этой основе происходит развитие чувств, освоение художественного опыта 

поколений и эмоционально- ценностных критериев жизни. 

Цель: развитие хореографических, музыкально – творческих способностей и 

эмоционального мира, обучающихся через приобщение к различным видам танцевальных 

направлений. 

 Задачи: 

 дать представление об общих закономерностях отражения действительности в 

хореографическом искусстве, конкретно выражающихся в связи форм и линий движений с 

жизненным содержанием, смыслом, чувством и настроением музыки; 

 использовать специфические средства искусства танца для гармонизации развития 

воспитанников, расширения рамок культурного и исторического образования детей: 

углубление и расширение средствами историко-бытового танца познавательных 

возможностей воспитанников в области истории, географии, литературы, фольклора; 

  использовать этические особенности танца для воспитания нравственности, 

дисциплинированности, чувства долга, коллективизма, организованности; 

  обучить танцевальному этикету и сформировать умения переносить культуру поведения и 

общения в танце на межличностное общение в повседневной жизни; 

  обеспечить эмоциональную разгрузку воспитанников, воспитать культуру эмоций;  

 обеспечить формирование и сохранение правильной осанки, укрепление мышечного 

корсета средствами классического, народного и бального танцев, воспитать культуру 

движения; увеличить период двигательной активности в учебном процессе, развить 

потребность двигательной активности как основы здорового образа жизни. 

 

Место учебного предмета, курса в учебном плане МОУ «СОШ № 221» 

Количество учебных часов в неделю: 3 ч. 

В год –102ч. 

 

 

Общеучебные умения, навыки и способы деятельности 
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Рабочая программа предусматривает формирование у учащихся умений и навыков, 

универсальных способов деятельности и ключевых компетенций. В этом направлении 

приоритетными для учебного предмета «Физическая культура» на этапе среднего общего 

образования являются:  

В познавательной деятельности: 

- определение существенных характеристик изучаемого объекта; 

- самостоятельное создание алгоритмов деятельности; 

- формулирование полученных результатов. 

В информационно-коммуникативной деятельности: 

- поиск нужной информации по заданной теме; 

- умение развернуто обосновывать суждения, давать определения, приводить 

доказательства; 

- владение основными видами публичных выступлений, следование этическим нормам и 

правилам ведения диалога.  

В рефлексивной деятельности: 

- понимание ценности образования как средства развития культуры личности; 

 - объективное оценивание своих учебных достижений, поведения, черт своей личности; 

- владение навыками организации и участия в коллективной деятельности.  

 

Результаты обучения 

Результаты изучения предмета физической культуры приведены в разделе «Требования к 

уровню подготовки выпускников», который полностью соответствует стандарту. Требования 

направлены на реализацию  личностно-ориентированного, деятельностного и практико-

ориентированного подходов и задаются по трем базовым основаниям: «Знать/понимать», «Уметь» 

и «Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни».  

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ 

 (102 часов) 

Физкультурно-оздоровительная деятельность (18)  

   

Знания о физкультурно-оздоровительной деятельности (4).   
Предупреждение раннего старения и длительного сохранения творческой активности человека, 

средствами физической культуры. Общие представления о современных оздоровительных 

системах физического воспитания (ритмическая гимнастика, аэробика, атлетическая гимнастика), 

их цель, задачи, содержание и формы организации. Формирование индивидуального стиля жизни, 

приобретение положительного психо-социального статуса и личностных качеств, культуры 

межличностного общения и поведения.   

Влияние регулярных занятий физическими упражнениями родителей на состояние здоровья их 

будущих детей.  

Физическая культура в организации трудовой деятельности человека, основные причины 

возникновения профессиональных заболеваний и их профилактика оздоровительными занятиями 

физической культурой (гимнастика при занятиях умственной и физической деятельностью, 

простейшие сеансы релаксации и самомассажа, банных процедур). 

Общие представления об адаптивной физической культуре, цель, задачи и формы организации, 

связь содержания и направленности с индивидуальными показаниями здоровья. Правила и 

требования по индивидуализации содержания самостоятельных форм занятий адаптивной  

физической культурой. 

Требования к технике безопасности на занятиях физическими упражнениями разной 

направленности (в условиях спортивного зала и спортивных площадок). 

Основы законодательства Российской Федерации в области физической культуры, спорта, 

туризма, охраны здоровья (извлечения из статей, касающихся соблюдения прав и обязанностей 

граждан в занятиях физической культурой). 

Физическое совершенствование с оздоровительной направленностью (10). 
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 Индивидуальные комплексы упражнений адаптивной (лечебной) физической культурой в 

соответствии с медицинскими показаниями (при нарушениях зрения, осанки и плоскостопия; при 

остеохондрозе; бронхиальной астме и заболеваниях сердечно-сосудистой системы; при частых 

нервно-психических перенапряжениях, стрессах, головных болях; простудных заболеваниях и 

т.п.).  

Индивидуализированные комплексы упражнений из оздоровительных систем физического 

воспитания: Атлетическая гимнастика (юноши): комплексы упражнений на общее и 

избирательное развитие силы мышц, «подтягивание» отстающих в своем развитии мышц и 

мышечных группы; комплексы упражнений на формирование гармоничного телосложения 

(упражнения локального воздействия по анатомическим признакам); комплексы упражнений на 

развитие рельефа мышц плеча, груди, спины, бедра, брюшного пресса.  

Подготовка к выполнению видов испытаний (тестов) и нормативов, предусмотренных 

Всероссийским физкультурно-спортивным комплексом "Готов к труду и обороне" (ГТО). 

 

Способы физкультурно-оздоровительной деятельности(4). 

Планирование содержания и физической нагрузки в индивидуальных оздоровительных 

занятиях, распределение их в режиме дня и недели. 

Выполнение простейших гигиенических сеансов самомассажа (состав основных приемов и их 

последовательность при массаже различных частей тела). Выполнение простейших приемов 

точечного массажа и релаксации.  

Наблюдения за индивидуальным здоровьем (например, расчет «индекса здоровья» по 

показателям пробы Руфье), физической работоспособностью (например, по показателям пробы 

PWC/170) и умственной работоспособностью (например, по показателям таблицы Анфимова). 

Ведение дневника самонаблюдения за физическим развитием и физической 

подготовленностью, состоянием здоровья и работоспособностью.  

 

Спортивно-оздоровительная деятельность (50) 

Знания о спортивно-оздоровительной деятельности с прикладно-ориентированной 

физической подготовкой(4). 

 Общие представления о самостоятельной подготовке к соревновательной деятельности, 

понятие физической, технической и психологической подготовки. Общие представления об 

индивидуализации содержания и направленности тренировочных занятий (по избранному виду 

спорта), способы совершенствования техники в соревновательных упражнениях и повышения 

физической нагрузки (понятие режимов и динамики нагрузки). Особенности распределения 

тренировочных занятий в режиме дня и недели. 

Общие представления о прикладно-ориентированной физической подготовке, ее цель, задачи и 

формы организации, связь со спортивно-оздоровительной деятельностью.   

Физическое совершенствование со спортивно-оздоровительной и прикладно-

ориентированной направленностью(42). 

 Гимнастика с основами акробатики(4): совершенствование техники в соревновательных 

упражнениях и индивидуально подобранных спортивных комбинациях (на материале основной 

школы). Прикладные упражнения на гимнастических снарядах с грузом на плечах (юноши): 

ходьба по гимнастическому бревну, с поворотами и с расхождением; передвижение в висе на 

руках по горизонтально натянутому канату и в висе на руках с захватом каната ногами; лазанье по 

гимнастическому канату и гимнастической стенке, опорные прыжки через препятствия. Строевые 

команды и приемы (юноши).   

Легкая атлетика (12): Кроссовая подготовка, спринтерский бег, эстафетный бег.  

Совершенствование индивидуальной техники в соревновательных упражнениях (на материале 

основной школы). Прикладные упражнения (юноши): кросс по пересеченной местности с 

использованием простейших способов ориентирования; преодоление полос препятствий с 

использованием разнообразных способов метания, переноской «пострадавшего» способом на 

спине. 

Лыжные гонки (12): Совершенствование индивидуальной техники ходьбы на лыжах 

(классические, коньковые хода). Прикладные упражнения (юноши): специализированные полосы 
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препятствий, включающие подъемы, спуски («по прямой» и «змейкой»), небольшие овраги и 

невысокие трамплины. 

Спортивные игры (14): Совершенствование технических приемов и командно-тактических 

действий в спортивных играх (баскетболе, волейболе, мини-футболе, настольном теннисе, ручном 

мяче). Прикладные упражнения (юноши): упражнения и технические действия, сопряженные с 

развитием основных психических процессов (скорость реакции, внимание, память, оперативное 

мышление). 

Способы спортивно-оздоровительной деятельности (4).  

Технология разработки планов-конспектов тренировочных занятий, планирование содержания и 

динамики физической нагрузки в системе индивидуальной прикладно-ориентированной и 

спортивной подготовки (по избранному виду спорта).  

Контроль режимов физической нагрузки и их регулирование во время индивидуальных 

тренировочных занятий.  

Тестирование специальных физических качеств (в соответствии с избранным видом спорта).   

Ритмика (34 ч.). 

Введение (1ч.). 

Техника безопасности на урока по ритмике, правила поведения, внешний вид. 

Ритмика  (4ч.). 

Ритмические упражнения и музыкальные игры, которые формируют восприятие музыкального 

материала, развивают чувство ритма, обогащают музыкально-слуховые представления, развивают 

умение координировать движения с музыкой.  

Разучивание разминки в современном стиле. Музыкально-ритмические движения включают 

ритмические упражнения, построения и перестроения, слушание и разбор танцевальной музыки, 

развитие чавства ритма, обогащение музыкально- слуховых представлений, развитие умений 

координировать движения с музыкой. 

Развитие координации, памяти и внимания, умения «читать» движения; увеличение степени 

подвижности суставов и укрепление мышечного аппарата. Последовательная разработка всех 

основных групп суставов и мышц: кисти, предплечья, всей руки, шеи, плеч, корпуса, бедра, 

колени, стопы. Количество каждого вида упражнений — 4—8; на 4, 16, 32 счета. Общая 

продолжительность — 10—15 мин.  

Практическая работа по освоению ритмическо-спортивных упражнений и эстрадных 

движений. Разучивание с учащимися подготовительной, основной части разминки, прыжковой 

части (бег в разных вариантах, прыжки, подскоки, галоп). Первоначальные элементы эстрадного 

танца (небольшие комбинации различной координальной сложности). 

 Нагрузка регулируется в зависимости от возраста, степени подготовленности детей и 

насыщенности.   

Разминка проводится на каждом уроке в виде «статического танца» в стиле аэробики. 

Включаются элементы классического, джазового танца, изучение основных позиций рук, ног. 

Проводится под современную и популярную музыку, что создает благоприятный эмоциональный 

фон и повышает интерес к упражнениям. 

Танцевальная азбука (10 ч.) 

Основных позиций и движений классического, народного и бального танца. Эти упражнения 

способствуют гармоничному развитию тела, технического мастерства, воспитывают осанку, 

помогают усвоить основные правила хореографии. 

В течение всего курса учащиеся знакомятся со следующими понятиями: 

 позиции ног; 

 позиции рук; 

 позиции в паре; 

 позиции европейских танцев; 

 позиции латиноамериканских танцев; 

 линия танца; 

 направление движения; 

 углы поворотов. 
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Ставится задача через образное восприятие обогатить набор движений, развить их 

координацию, разработать мышцы стопы, научить ориентироваться в зале, выполнять команды: 

 Поклон. Постановка корпуса. 

 Позиции ног, рук в современной хореографии. 

 Приставной шаг в сторону. Двойной приставной шаг. 

 Разновидности приставных шагов, танцевальные комбинации 

 Танцевальные комбинации из приставных шагов.  

 Приставной шаг вперед, назад с правой, левой ноги, в сторону, диагональ. 

 «Квадрат» с правой, левой ноги. 

 Танцевальные комбинации из приставных шагов. 

 Kick с правой, левой ноги. Двойной приставной шаг с kick. 

 «Шассе» в сторону с правой, левой ноги. 

 Повторение и закрепление тренажа по современной хореографии 

Знакомство с основами импровизации на примере исполнения движений танца «Перепляс»: 

 позиция рук в русском танце; 

 три русских хода: переменный ход, боковой ход «гармошка»; 

 приподание с продвижением справо, влево (работа рук); 

 «веревочко» простая; 

 «моталочка, «моталочки» (одинарные)»; 

 Дробная дорожка; 

 «дробь» с двойным ударом; 

 «ключ» 1,2 (с двойным ударом); 

 «хлопушки»; 

 «присядки»; 

 «подсечки». 

Практическая работа по освоению классического и народного танца. Этюдная работа: на 

основе изученных движений составить свободную композицию. 

История возникновения бального танца. Методика выполнения движений.  

Практическая работа: разучивание движений вальса – вальсовая дорожка, поворот «по 

квадрату», «Balance»- в сторону, «окошко», «лодочка», поворот под рукой. Композиционное 

построение: «Вальсовый этюд», танец «Русский лирический», «Сударушка». 

Танец (14 ч.) 

  История возникновения и развития основных направлений современной хореографии. 

Изучение танцевальных движений, которые складываются в рабочие комбинации; разучивание 

народных плясок, историко-бытовых, современных, бальных и массовых танцев; разыгрываются 

этюды с воображаемыми предметами и этюды на развитие актерского мастерства.  

Знакомство с танцевальной культурой народов мира, с хореографическим наследием 

русского народа. А также основных видов народной хореографии – академический танец, 

фольклорный танец, стилизованный танец. Народный танец способствует воспитанию у 

подрастающего поколения толерантного отношения к национальным традициям разных народов 

мира и любви и уважения к своим исконным национальным традициям.  

Изучаются основные движения современных танцев и диско и вариации из них. 

Бесконтактные танцы развивают чувство ритма, координацию движений, умение двигаться под 

музыку, коммуникабельность. Улучшается память, внимание, внутренняя организация. 

Отрабатывается визуальное ведение в паре. В контактных танцах, помимо вышесказанного, 

отрабатывается контактное ведение и умение танцевать в паре. 

Партерная гимнастика (4ч.) дает возможность сохранить и улучшить здоровье 

школьника; устранить и предупредить физические недостатки – сутулость, косолапость, 

плоскостопие, искривление позвоночника; развить правильную осанку, гибкость и силу тела, 

выносливость. 

Практическая работа: партерный экзерсис; координация движения; упражнения на равновесие. 

Итоговое занятие (1ч.) 
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ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

 

В результате изучения физической культуры на базовом уровне ученик должен: 

знать/понимать 

 влияние оздоровительных систем физического воспитания на укрепление здоровья, 

профилактику профессиональных заболеваний и вредных привычек; 

 способы контроля и оценки физического развития и физической подготовленности; 

 правила и способы планирования систем индивидуальных занятий физическими 

упражнениями различной целевой направленности; 

уметь 

 выполнять индивидуально подобранные комплексы оздоровительной и адаптивной 

(лечебной) физической культуры, композиции ритмической и аэробной гимнастики, комплексы 

упражнений атлетической гимнастики;  

 выполнять простейшие приемы самомассажа и релаксации; 

 преодолевать искусственные и естественные препятствия с использованием 

разнообразных способов передвижения; 

 выполнять приемы защиты и самообороны, страховки и самостраховки; 

 осуществлять творческое сотрудничество в коллективных формах занятий физической 

культурой; 

 овладение практическими умениями и навыками в восприятии, анализе и оценке 

произведений искусства; 

 физическое, эмоциональное, интеллектуальное и социальное развитие личности 

обучающихся с учетом исторической, общекультурной и ценностной составляющей 

предметной области; 

 формирование и развитие установок активного, экологически целесообразного, здорового и 

безопасного образа жизни; 

  формирование умений выполнять комплексы общеразвивающих и корригирующих 

упражнений, учитывающих индивидуальные способности и особенности, состояние 

здоровья и режим учебной деятельности; овладение основами технических действий, приемами и 

физическими упражнениями из базовых видов гимнастики, умением их использовать в 

разнообразных формах игровой и соревновательной деятельности; 

 расширение двигательного опыта за счет упражнений, ориентированных на развитие 

основных физических качеств, повышение функциональных возможностей основных 

систем организма; 

 развитие двигательной активности обучающихся, достижение положительной динамики в 

развитии основных физических качеств и показателях физической подготовленности, 

формирование потребности в систематическом участии в  физкультурно-спортивных и 

оздоровительных мероприятиях, танцевальных конкурсах; 

 сформированность первоначальных представлений о роли музыки в жизни человека, ее 

роли в духовно-нравственном развитии человека;  

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для 

 повышения работоспособности, сохранения и укрепления здоровья; 

 подготовки к профессиональной деятельности и службе в Вооруженных Силах 

Российской Федерации; 

 организации и проведения индивидуального, коллективного и семейного отдыха, 

участия в массовых спортивных соревнованиях; 

 активной творческой деятельности, выбора и формирования здорового образа жизни.  

 сформированность основ музыкальной культуры танца, развитие художественного 

 вкуса и интереса к музыкальному и танцевальному искусству; 

 умение воспринимать музыку и выражать свое отношение к ней; 

 использование музыкальных образов при создании театрализованных и музыкально- 

пластических композиций; 
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 сформированность основ художественной культуры, в том числе на материале культуры 

родного края; эстетического отношения к миру; понимание красоты как ценности; потребности в 

художественном творчестве и в общении с искусством. 

 

ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-ПРАКТИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ,  

НЕОБХОДИМОГО ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ  

№ Название 
Необходимое кол-

во 
Примечание 

Гимнастика 

1.  Стенка гимнастическая Г  

2.  Бревно гимнастическое высокое Г  

3.  Козел гимнастический Г  

4.  Конь гимнастический   

5.  Перекладина гимнастическая Г  

6.  Брусья гимнастические, 

разновысокие  

Г  

7.  Брусья гимнастические, 

параллельные  

Г  

8.  Канат для лазания, с механизмом 

крепления 

Г  

9.  Мост гимнастический подкидной Г  

10.  Скамейка гимнастическая 

жесткая 

Г  

11.  Скамейка гимнастическая мягкая Г  

12.  Маты гимнастические   

13.  Мяч набивной (1 кг, 2кг, 3 кг) Г  

14.  Мяч малый (теннисный) К  

15.  Скакалка гимнастическая К  

16.  Мяч малый (мягкий) К  

17.  Палка гимнастическая К  

18.  Обруч гимнастический К  

19.  Коврики массажные Г  

20.  Пылесос Д Для влажной уборки зала и 

спортивного инвентаря 

21.  Сетка для переноса малых мячей Д  

Легкая атлетика 

22.  Планка для прыжков в высоту Д  

23.  Стойки для прыжков в высоту Д  

24.  Номера нагрудные Г  

Спортивные игры 

25.  Мячи баскетбольные Г  

26.  Сетка для переноса и хранения 

мячей 

Д  

27.  Жилетки игровые с номерами Г  

28.  Мячи волейбольные Г  

29.  Сетка для переноски и хранения 

баскетбольных мячей 

Д  

30.  Жилетки  игровые с номерами Г  

31.  Мячи футбольные Г  

32.  Номера нагрудные Г  

Средства доврачебной помощи 

33.  Аптечка медицинская Д  
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Помещения 

34.  Спортивный зал игровой 

 

 С раздевалками для мальчиков 

и девочек(шкафчики, 

гимнастические скамейки) 

 

 

9. РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПО ФИЗИКЕ 

(базовый уровень) 

для 10 класса 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Статус документа 

Рабочая программа среднего общего образования по физике МОУ «СОШ № 221» для 10 

класса составлена на основе основной образовательной программы среднего общего образования 

МОУ «СОШ №221» по физике. 

 

Структура документа 

Рабочая программа включает три раздела:  

- пояснительнуюзаписку, раскрывающую характеристику и место учебного предмета в базисном 

учебном плане, цели его изучения, основные содержательные линии; 

-  основное содержание обучения с распределением учебных часов по разделам курса;  

- требование к результатам освоения программы. 

 

Общая характеристика учебного предмета 
Физика как наука о наиболее общих законах природы, выступая в качестве  учебного 

предмета в школе, вносит существенный вклад в систему знаний об окружающем мире. Она 

раскрывает роль науки в экономическом и культурном развитии общества, способствует 

формированию современного научного мировоззрения. Для решения задач формирования основ 

научного мировоззрения, развития интеллектуальных способностей и познавательных интересов  

школьников в процессе изучения физики основное внимание следует уделять  не передаче суммы 

готовых знаний, а знакомству с методами научного познания окружающего мира, постановке 

проблем, требующих от учащихся самостоятельной деятельности по их разрешению. Подчеркнем, 

что ознакомление школьников с методами научного познания предполагается проводить при 

изучении всех разделов курса физики, а не только при изучении специального раздела «Физика и 

методы научного познания» 

Гуманитарное значение физики как составной части общего образовании состоит в том, что 

она вооружает школьника научным методом познания, позволяющим получать объективные 

знания об окружающем мире. 

Знание физических законов необходимо для изучения химии, биологии, физической 

географии, технологии, ОБЖ. 

Курс физики в примерной программе среднего (полного) общего образования 

структурируется на основе физических теорий: механика, молекулярная физика, электродинамика, 

электромагнитные колебания и волны, квантовая физика. 

Особенностью предмета физика в учебном плане образовательной школы является и тот 

факт, что овладение основными физическими понятиями и законами на базовом уровне стало 

необходимым практически каждому человеку в современной жизни. 

 

Место учебного предмета, курса в учебном плане МОУ «СОШ № 221» 

Количество учебных часов в неделю: 2 ч. 

В год – 68ч. 

В том числе: контрольных/лабораторных работ – 5/7 

 

Таблицараспределения по четвертям 

 1 четверть 2 четверть 3 четверть 4 четверть итого 
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Формы промежуточной и итоговой аттестации:  

промежуточная аттестация проводится в форме тестов, контрольных, самостоятельных  и 

лабораторных  работ. Итоговая аттестация не предусмотрена.  

Уровень обучения – базовый. 

Срок реализации рабочей учебной программы – один учебный год. 

 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ   

 

Тематическое планирование (68ч) 

№ Название темы, раздела Кол-во 

часов 

1.  Физика и методы научного познания 

Физика – наука о природе. 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. 

1 

2.  Механика 

Механическое движение и его виды. Относительность механического 

движения. Прямолинейное равноускоренное движение. Принцип 

относительности Галилея. Законы динамики. Всемирное тяготение. Законы 

сохранения в механике. Предсказательная сила законов классической механики. 

Использование законов механики для объяснения движения небесных тел и для 

развития космических исследований. Границы применимости классической 

механики. 

26 

3.  Молекулярная физика  

Возникновение атомистической гипотезы строения вещества и ее 

экспериментальные доказательства. Абсолютная температура как мера средней 

кинетической энергии теплового движения частиц вещества. Модель идеального 

газа. Давление газа. Уравнение состояния идеального газа. Строение и свойства 

жидкостей и твердых тел. 

Законы термодинамики. Порядок и хаос. Необратимость тепловых 

процессов. Тепловые двигатели и охрана окружающей среды. 

15 

4.  Электродинамика 

Элементарный электрический заряд. Закон сохранения электрического 

заряда. Электрическое поле. Электрический ток. Закон Ома для полной цепи. 

Магнитное поле тока. Плазма. 

21 

5.  Повторение 5 

 

ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ  ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

 

Количество 

недель 
9 7 10 8 34 

Количество 

часов в неделю 
2 2 2 2 68 

Количество 

часов в четверть 
18 14 20 16 68 

Контрольные 

работы 
1 1 2 1 5 

Лабораторные 

работы 
0 3 2 2 7 
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В результате изучения физики на базовом уровне ученик должен 

знать/понимать 

 смысл понятий: физическое явление, гипотеза, закон, теория, вещество, взаимодействие, 

электромагнитное поле, волна, атом,  

 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 ученых, оказавших наибольшее влияние на развитие физики; 

 

уметь 

 описывать и объяснять физические явления и свойства тел:движение небесных тел и 

искусственных спутников Земли; свойства газов, жидкостей и твердых тел;  

 отличатьгипотезы от научных теорий; делать выводына основе экспериментальных данных; 

приводить примеры, показывающие, что: наблюдения и эксперимент являются основой для 

выдвижения гипотез и теорий, позволяют проверить истинность теоретических выводов; 

физическая теория дает возможность объяснять известные явления природы и научные факты, 

предсказывать еще 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 защиты окружающей среды. 

 

10. РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПО ФИЗИКЕ 

(профильный уровень) 

для 10 класса 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Статус документа 

Рабочая программа среднего общего образования по физике (профильный уровень) МОУ 

«СОШ № 221» для 10 класса составлена на основе основной образовательной программы среднего 

общего образования МОУ «СОШ №221» по физике (профильный уровень). 

 

Структура документа 

Рабочая программа включает три раздела:  

- пояснительнуюзаписку, раскрывающую характеристику и место учебного предмета в базисном 

учебном плане, цели его изучения, основные содержательные линии; 

-  основное содержание обучения с распределением учебных часов по разделам курса;  

- требование к результатам освоения программы. 

 

Общая характеристика учебного предмета 
Физика как наука о наиболее общих законах природы, выступая в качестве  учебного 

предмета в школе, вносит существенный вклад в систему знаний об окружающем мире. Она 

раскрывает роль науки в экономическом и культурном развитии общества, способствует 
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формированию современного научного мировоззрения. Для решения задач формирования основ 

научного мировоззрения, развития интеллектуальных способностей и познавательных интересов  

школьников в процессе изучения физики основное внимание следует уделять  не передаче суммы 

готовых знаний, а знакомству с методами научного познания окружающего мира, постановке 

проблем, требующих от учащихся самостоятельной деятельности по их разрешению. Подчеркнем, 

что ознакомление школьников с методами научного познания предполагается проводить при 

изучении всех разделов курса физики, а не только при изучении специального раздела «Физика и 

методы научного познания» 

Гуманитарное значение физики как составной части общего образовании состоит в том, что 

она вооружает школьника научным методом познания, позволяющим получать объективные 

знания об окружающем мире. 

Знание физических законов необходимо для изучения химии, биологии, физической 

географии, технологии, ОБЖ. 

Курс физики в примерной программе среднего (полного) общего образования 

структурируется на основе физических теорий: механика, молекулярная физика, электродинамика, 

электромагнитные колебания и волны, квантовая физика. 

Особенностью предмета физика в учебном плане образовательной школы является и тот 

факт, что овладение основными физическими понятиями и законами на базовом уровне стало 

необходимым практически каждому человеку в современной жизни. 

 

Место учебного предмета, курса в учебном плане МОУ «СОШ № 221» 

Количество учебных часов в неделю: 5 ч. 

В год –170ч. 

Формы промежуточной и итоговой аттестации:  

промежуточная аттестация проводится в форме тестов, контрольных, самостоятельных  и 

лабораторных  работ. Итоговая аттестация.  

Уровень обучения – профильный. 

Срок реализации рабочей учебной программы – один учебный год. 

 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ   

Тематическое планирование (170ч) 

 

№ Название темы, раздела Кол-

во 

часов 

6.  Физика и методы научного познания 

Физика – наука о природе. 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. 

1 

7.  Механика 

Механическое  движение  и  его  относительность.  Способы  описания  

механического движения.  Материальная  точка  как  пример  физической  модели.  

Перемещение,  скорость,  

ускорение. Уравнения прямолинейного равномерного и равноускоренного 

движения. Движение по окружности с постоянной по модулю скоростью. 

Центростремительное ускорение.  

Принцип суперпозиции сил. Законы динамики Ньютона и границы их 

применимости.Инерциальные системы отсчета. Принцип относительности Галилея. 

Пространство и время в классической механике.  

Силы тяжести, упругости, трения. Закон всемирного тяготения. Законы Кеплера. 

Вес и невесомость. 

72 
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Законы сохранения импульса и механической энергии.  

Использование законов механики для объяснения движения небесных тел идля 

развития космических исследований. 

Момент силы. Условия равновесия твердого тела.  

Лабораторные работы. 

1. Изучение движение тела по окружности под действием силы упругости и 

силы тяжести. 

2. Исследование движения под действием постоянной силы. 

3. Сравнение работы внешней силы с изменением кинетической энергии тела. 

4. Исследование упругого  соударения тел. 

Физический практикум (8 ч) 

5.  Молекулярная физика  

Атомистическая гипотеза строения вещества и ее экспериментальные 

доказательства.  

Модель идеального газа. Абсолютная температура. Температура как мера средней 

кинетической энергии теплового движения частиц. Связь между давлением 

идеального газа и средней кинетической энергией теплового движенияего молекул. 

Уравнение состояния идеального газа. Изопроцессы. Границы применимости 

модели идеального газа. 

Модель строения жидкостей. Поверхностное натяжение. Насыщенные и 

ненасыщенные пары. Влажность воздуха. Модель строения твердых тел. 

Механические свойства твердых тел.  

Дефекты кристаллической решетки. 

Изменения агрегатных состояний вещества. Внутренняя энергия и способы ее 

изменения. Первый закон термодинамики. Расчет количества  теплоты  при  

изменении  агрегатного  состояния  вещества.  Адиабатный  процесс. 

Второй закон термодинамикии его статистическое истолкование. Принципы 

действия тепловых машин. КПД тепловой машины.Проблемы энергетики и охрана 

окружающей среды.  

Лабораторные работы 

1. Исследование зависимости объема газа от температуры при постоянном 

давлении. 

2. Измерение удельной теплоты плавления кристаллического вещества. 

3. Измерения коэффициента поверхностного натяжения методом капель. 

4. Определение коэффициента линейного расширения твердого тела. 

Физический практикум (6 ч) 

38 

5.  Электродинамика 

Элементарный электрический заряд. Закон сохранения электрического заряда. 

Закон Кулона. Напряженность электрического поля. Принцип суперпозиции 

электрических полей. Потенциал электрического поля. Потенциальность 

электростатического поля. Разность потенциалов. Напряжение. Связь напряжения с 

напряженностью электрического поля.Проводники в электрическом поле. 

Электрическая емкость. Конденсатор. Диэлектрики  

в электрическом поле. Энергия электрического поля. 

Электрический ток. Последовательное и параллельное соединение проводников. 

Электродвижущая сила (ЭДС). ЗаконОма для полной электрической цепи. 

Электрический ток в металлах, электролитах, газах и вакууме. Закон 

электролиза.Плазма. Полупроводники. Собственная и примесная проводимости 

полупроводников. Полупроводниковый диод. 

Полупроводниковые приборы. 

Лабораторные работы  

1. Определение электрического сопротивления с помощью омметра. 

2. Измерение температуры нити лампы накаливания. 

3. Измерение ЭДС и внутреннего сопротивления источника тока. 

55 
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4. Измерение элементарного электрического заряда. 

Физический практикум (5 ч) 

5.  Повторение.  4 

 

 

ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ  ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

 

В результате изучения физики на профильном уровне ученик должен 

знать/понимать 

 смысл понятий: физическое явление, физическая величина, модель, гипотеза, принцип, 

постулат, теория, пространство, время, инерциальная система отсчета, материальная точка, 

вещество, взаимодействие, идеальный газ; 

 смысл физических величин:перемещение,скорость, ускорение, масса, сила, давление, импульс, 

работа, мощность, механическая энергия, момент силы, период, частота, амплитуда колебаний, 

длина волны, внутренняя энергия, средняя кинетическая энергия частиц вещества, абсолютная 

температура, количество теплоты, удельная теплоемкость, удельная теплота парообразования, 

удельная теплота плавления, удельная теплота сгорания, элементарный электрический заряд, 

напряженность электрического поля, разность потенциалов, электроемкость, энергия 

электрического поля, сила электрического тока, электрическое напряжение, электрическое 

сопротивление, электродвижущая сила; 

 смысл физических законов, принципов и постулатов (формулировка, границы 

применимости):законы динамики Ньютона, принципы суперпозиции и относительности, закон 

Паскаля, закон Архимеда, закон Гука, закон всемирного тяготения, законы сохранения энергии, 

импульса и электрического заряда, основное уравнение кинетической теории газов, уравнение 

состояния идеального газа, законы термодинамики, закон Кулона, закон Ома для полной цепи; 

 вклад российских и зарубежных ученых, оказавших наибольшее влияние на развитие физики; 

уметь 

 описывать и объяснять результаты наблюдений и экспериментов:независимость ускорения 

свободного падения от массы падающего тела; нагревание газа при его быстром сжатии и 

охлаждение при быстром расширении; повышение давления газа при его нагревании в закрытом 

сосуде; броуновское движение; электризация тел при их контакте;  

 приводить примеры опытов, иллюстрирующих, что:наблюдения и эксперимент служат 

основой для выдвижениягипотез и построениянаучных теорий; эксперимент позволяет 

проверить истинность теоретических выводов; физическая теория дает возможность объяснять 

явления природы и научные факты; физическая теория позволяет предсказывать еще 

неизвестные явления и их особенности; при объяснении природных явлений используются 

физические модели; один и тот же природный объект или явление можно исследовать на основе 

использования разных моделей; законы физики и физические теории имеют свои определенные 

границы применимости; 

 описывать фундаментальные опыты, оказавшие существенное влияние на развитие 

физики; 

 применять полученные знания для решения физических задач; 

 определять:характер физического процесса по графику, таблице, формуле; продукты ядерных 

реакций на основе законов сохранения электрического заряда и массового числа; 

 измерять:скорость,ускорение свободного падения; массу тела, плотность вещества, силу, 

работу, мощность, энергию, коэффициент трения скольжения, влажность воздуха, удельную 

теплоемкость вещества, удельную теплоту плавления льда, электрическое сопротивление, ЭДС и 

внутреннее сопротивление источника тока, представлять результаты измерений с учетом их 

погрешностей; 

 приводить примеры практического применения физических знаний: законов механики, 

термодинамики и электродинамики в энергетике;  

 воспринимать и на основе полученных знаний самостоятельно оцениватьинформацию, 

содержащуюся в сообщениях СМИ, научно-популярных статьях; использоватьновые 
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информационные технологии для поиска, обработки и предъявления информации по физике в 

компьютерных базах данных и сетях (сети Интернет); 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для:  

обеспечения безопасности жизнедеятельности в процессе использования транспортных средств, 

бытовых электроприборов, средств радио- и телекоммуникационной связи; 

 анализа и оценки влияния на организм человека и другие организмы загрязнения окружающей 

среды; 

 рационального природопользования и защиты окружающей среды; 

 определения собственной позиции по отношению к экологическим проблемам и поведению в 

природной среде. 

 

Учебно-методический комплект:  

 

1. Мякишев Г.Я, Синяков А.З. Физика10-11 класс: Электродинамика учеб. Углубленный 

уровень.. –5-е изд., испр. – М.: Дрофа, 2018. – 536 с.: ил.(Российский учебник) 

2. Мякишев Г.Я., Синяков А.З. Физика 11 класс: Колебания и волны учеб. Углубленный 

уровень .. –5-е изд., перераб.. – М.: Дрофа, 2018. – 284  с.: ил.(Российский учебник) 

3. Мякишев Г.Я., Синяков А.З. Физика11 класс: Оптика Квантовая физика учеб. Углубленный 

уровень .. –5-е изд., 478– М.: Дрофа, 2018. – 478 с.: ил.(Российский учебник) 

4. А.В. Шаталина. Методическое пособие к учебникам Г.Я.Мякишева, А.З. Синякова 

Углубленный уровень 11 класс: М. Дрофа, 2016. 

5. Н.И. Гольдфарб . Учебное издание Физика. Задачник 9-11 классы. Пособие для 

общеобразовательных учреждений.-7-е изд.,стереотип.- М.:Дрофа.2013.-368с.:ил. 

6. Рымкевич А.П. Физика. Задачник. 10-11 кл.:Пособие для общеобразовательных 

учреждений.-6-е изд.,стереотип.- М.:Дрофа.2013.-192с.:ил.  

 

11. РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПО ХИМИИ 

(базовый уровень) 

для 10 класса 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Статус документа 

Рабочая программа среднего общего образования по химии МОУ «СОШ № 221» для 10 

класса составлена на основе основной образовательной программы среднего общего образования 

МОУ «СОШ №221» по химии. 

Структура документа 

Рабочая программа включает три раздела:  

- пояснительнуюзаписку, раскрывающую характеристику и место учебного предмета в базисном 

учебном плане, цели его изучения, основные содержательные линии; 

-  основное содержание обучения с распределением учебных часов по разделам курса;  

- требование к результатам освоения программы. 

Общая характеристика учебного предмета 

Основными проблемами химии являются изучение состава и строения веществ, 

зависимость их свойств от строения, конструирование веществ с заданными свойствами, 

исследование закономерностей химических превращений и путей управления ими в целях 

получения веществ, материалов, энергии. Учебное содержание структурировано по двум блокам: 

Органическая химия; Химия и жизнь. Содержание этих учебных блоков структурировано по 

темам и детализировано с учетом образовательных концепций. Оно направлено на достижение 

целей химического образования в старшей школе. 

Цели 

Изучение химии в 10 классе старшей школы на базовом уровне направлено на достижение 

следующих целей: 
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1. Освоение знаний о химической составляющей естественно-научной картины мира, 

важнейших химических понятиях, законах и теориях. 

2. Овладение умениями применять полученные знания для объяснения разнообразных 

химических явлений и свойств веществ, оценки роли химии в развитии современных 

технологий и получении новых материалов. 

3. Развитие познавательных интересов и интеллектуальных способностей в процессе 

самостоятельного приобретения химических знаний с использованием различных 

источников информации, в том числе компьютерных. 

4. Воспитание убежденности в позитивной роли химии в жизни современного общества, 

необходимости химически грамотного отношения к своему здоровью и окружающей среде. 

5. Применение полученных знаний и умений для безопасного использования веществ и 

материалов в быту, сельском хозяйстве и на производстве, решения практических задач в 

повседневной жизни, предупреждения явлений, наносящих вред здоровью человека и 

окружающей среде. 

Место учебного предмета в учебном плане МОУ «СОШ № 221» 

Количество учебных часов в неделю: 1 ч. 

В год: 34 ч. 

В том числе: контрольных работ – 3 

                       практических работ – 3 

Таблица распределения по четвертям 

 

Формы промежуточной и итоговой аттестации:   

промежуточная аттестация проводится в форме тестов, контрольных, самостоятельных работ. 

Итоговая аттестация не предусмотрена.  

Уровень обучения – базовый. 

Срок реализации рабочей учебной программы – один учебный год. 

 

Общеучебные умения, навыки и способы деятельности 

Программа предусматривает формирование у учащихся общеучебных умений и навыков, 

универсальных способов деятельности и ключевых компетенций. В этом направлении 

приоритетами для учебного предмета «Химия» в старшей школе на базовом уровне являются: 

умение самостоятельно и мотивированно организовывать свою познавательную деятельность; 

использование элементов причинно – следственного и структурно – функционального анализа; 

определение сущностных характеристик изучаемого объекта; умение развернуто обосновывать 

суждения, давать определения, приводить доказательства; оценивание и корректировка своего 

поведения в окружающей среде, выполнение в практической деятельности и в повседневной 

жизни экологических требований; использование мультимедийных ресурсов и компьютерных 

технологий для обработки, передачи, систематизации информации, создание баз данных, 

презентации результатов познавательной и практической деятельности.  

 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ 

 

 1 четверть 2 четверть 3 четверть 4 четверть итого 

Количество 

недель 
9 7 10 8 34 

Количество 

часов в неделю 
1 1 1 1 1 

Количество 

часов в четверть 
9 7 10 8 34 

Контрольные 

работы 
0 1 1 1 3 

Практические 

работы 
1 0 2 0 3 
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ОРГАНИЧЕСКАЯ ХИМИЯ 

 

Блок 1. Органическая химия (30 ч.) 

 

Теоретические основы органической химии (2 ч.) 

Формирование органической химии как науки. Теория строения органических соединений А. М. 

Бутлерова. Углеродный скелет. Радикалы. Функциональные группы. Гомологический ряд. 

Гомологи. Структурная изомерия. Номенклатура. 

Электронная природа химических связей в органических соединениях. 

Классификация органических соединений. 

Демонстрации. 

Образцы органических веществ и материалов. 

Модели молекул органических веществ. 

Растворимость органических веществ в воде и неводных растворах. 

Плавление, обугливание и горение органических веществ. 

 

Углеводороды (11 ч.) 

Предельные углеводороды (алканы) (3 ч.) 

Строение алканов. Гомологический ряд. Номенклатура. Изомерия. Физические и химические 

свойства алканов. Реакция замещения. Получение и применение алканов. Понятие о 

циклоалканах. 

Демонстрации. 

Отношение алканов к кислотам, щелочам, раствору перманганата калия и бромной воде. 

Лабораторные опыты. 

Изготовление моделей молекул углеводородов. 

Расчетные задачи. 

Нахождение молекулярной формулы органического соединения по массе (объему) продуктов 

сгорания. 

Непредельные углеводороды (4 ч.) 

Алкены. Строение, гомологический ряд, номенклатура, изомерия. Химические свойства: реакции 

окисления, присоединения, полимеризации. Применение алкенов. 

Алкадиены. Строение, свойства, применение. Природный каучук. 

Алкины. Строение ацетилена, гомология, изомерия, номенклатура, свойства, реакции 

присоединения и замещения. Применение. 

Демонстрации. 

Получение ацетилена карбидным способом. 

Взаимодействие ацетилена с раствором перманганата калия и бромной водой. 

Горение ацетилена. 

Практическая работа. 

Получение этилена и изучение его свойств. 

Ароматические углеводороды (арены) (2 ч.) 

Арены. Строение бензола, изомерия и номенклатура. Физические и химические свойства, 

гомологи бензола. Генетическая связь Аренов с другими классами углеводородов. 

Демонстрации. 

Бензол как растворитель, горение бензола. 

Отношение бензола к раствору перманганата калия и бромной воде. 

 

Природные источники углеводородов (1 ч.) 

Природный газ. Нефть и нефтепродукты. Физические свойства. Способы переработки нефти. 

Демонстрации. 

Ознакомление с образцами продуктов нефтепереработки. 

 

Кислородсодержащие органические соединения (12 ч.) 

Спирты и фенолы (3 ч.) 
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Одноатомные предельные спирты. Строение молекул, функциональная группа. Водородная 

связь. Изомерия и номенклатура. Свойства метанола (этанола), получение и применение. 

Физиологическое действие спиртов на организм человека. 

Многоатомные спирты. Этиленгликоль, глицерин. Свойства, применение. 

Фенолы. Строение молекулы, взаимное влияние атомов в молекуле, свойства. Токсичность 

фенола и его соединений. Применение. Генетическая связь спиртов и фенола с углеводородами. 

Демонстрации. 

Взаимодействие фенола с бромной водой и раствором гидроксида натрия.  

Растворение глицерина в воде. 

Реакция глицерина с гидроксидом меди (2). 

Расчетные задачи. 

Расчеты по химическим уравнениям при условии, что одно из реагирующих веществ дано в 

избытке. 

Альдегиды, кетоны, карбоновые кислоты (4 ч.) 

Альдегиды. Кетоны. Строение молекул. Функциональная группа. Изомерия и номенклатура. 

Формальдегид и ацетальдегид. Свойства, получение, применение. Ацетон – представитель 

кетонов. Применение. 

Одноосновные предельные карбоновые кислоты. Строение молекул, функциональная группа. 

Изомерия и номенклатура. Свойства и применение. 

Краткие сведения о непредельных карбоновых кислотах. Генетическая связь карбоновых кислот  с 

другими классами органических веществ. 

Демонстрации. 

Получение этаналя окислением этанола. 

Взаимодействие метаналя (этаналя) с аммиачным раствором оксида серебра и гидроксидом меди 

(2). 

Растворение в ацетоне различных органических веществ. 

Практическая работа. 

Решение экспериментальных задач на распознавание органических веществ. 

Расчетные задачи. 

Определение массовой или объемной доли выхода продукта реакции от теоретически возможного. 

Жиры. Углеводы (4 ч.) 

Жиры. Нахождение в природе. Свойства, применение. Моющие средства. Правила безопасного 

обращения со средствами бытовой химии.  

Глюкоза. Строение молекулы, свойства, применение. 

Сахароза. Свойства, применение. 

Крахмал и целлюлоза – представители природных полимеров. Реакция поликонденсации. 

Свойства, нахождение в природе, применение. Ацетатное волокно. 

Демонстрации. 

Растворимость жиров, доказательство их непредельного характера, омыление жиров. 

Сравнение свойств мыла и синтетических моющих средств. 

Взаимодействие глюкозы с гидроксидом меди (2) и аммиачным раствором оксида серебра. 

Взаимодействие сахарозы с гидроксидом кальция. 

Взаимодействие крахмала с йодом. 

Гидролиз крахмала. 

Ознакомление с образцами природных и искусственных волокон. 

Практическая работа. 

Решение экспериментальных задач на получение и распознавание органических веществ. 

 

Азотсодержащие органические соединения (3 ч.) 

Амины и аминокислоты (2 ч.) 

Амины. Строение молекул, аминогруппа, свойства, применение. 

Аминокислоты. Изомерия, номенклатура, свойства. Аминокислоты как амфотерные 

органические соединения. Применение. 

Белки (1 ч.) 
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Белки – природные полимеры. Состав и строение. Физические и химические свойства. 

Превращение белков в организме. Успехи в изучении и синтезе белков. 

Демонстрации. 

Цветные реакции на белки (биуретовая и ксантопротеиновая). 

 

Высокомолекулярные соединения (1ч.) 

Синтетические полимеры (1 ч.) 

Понятие о ВМС. Полимеры, получаемые в реакциях полимеризации. Строение молекул. 

Полиэтилен. Полипропилен. 

Фенолформальдегидные смолы. 

Синтетические каучуки. Строение, свойства, получение и применение. 

Синтетические волокна. Капрон. Лавсан. 

Демонстрации. 

Образцы пластмасс, синтетических каучуков и синтетических волокон. 

 

Блок 2. Химия и жизнь (4 ч.) 

 

Химия и здоровье человека. Лекарства, ферменты, витамины, гормоны, минеральные воды. 

Проблемы, связанные с применением лекарств.   

Химия в повседневной жизни. Моющие и чистящие средства. Правила безопасной работы со 

средствами бытовой химии. Бытовая химическая грамотность. 

Промышленное получение химических веществ. 

Демонстрации. 

Образцы лекарственных препаратов и витаминов. 

Образцы средств гигиены и косметики. 

 

ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

 

В результате изучения химии в 10 классе на базовом уровне ученик должен 

знать / понимать 

 важнейшие химические понятия: вещество, химический элемент, атом, молекула, 

относительные атомная и молекулярная массы, ион, аллотропия, изотопы, химическая связь, 

электроотрицательность, валентность, степень окисления, моль, молярная масса, молярный объем, 

вещества молекулярного и немолекулярного строения, растворы, электролит и неэлектролит, 

электролитическая диссоциация, окислитель и восстановитель, окисление и восстановление, 

тепловой эффект реакции, скорость химической реакции, катализ, химическое равновесие, 

углеродный скелет, функциональная группа, изомерия, гомология; 

 основные законы химии: сохранения массы веществ, постоянства состава, периодический 

закон; 

 основные теории химии: химической связи, электролитической диссоциации, строения 

органических соединений; 

 важнейшие вещества и материалы: основные металлы и сплавы; серная, соляная, 

азотная и уксусная кислоты; щелочи, аммиак, минеральные удобрения, метан, этилен, ацетилен, 

бензол, этанол, жиры, мыла, глюкоза, сахароза, крахмал, 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, характер среды в водных растворах неорганических соединений, 

окислитель и восстановитель, принадлежность веществ к различным классам органических 

соединений;  

 характеризовать: элементы малых периодов по их положению в периодической системе 

Д.И.Менделеева; общие химические свойства металлов, неметаллов, основных классов 



76 
 

неорганических и органических соединений; строение и химические свойства изученных 

органических соединений; 

 объяснять: зависимость свойств веществ от их состава и строения; природу химической 

связи (ионной, ковалентной, металлической), зависимость скорости химической реакции и 

положения химического равновесия от различных факторов; 

 выполнять химический эксперимент по распознаванию важнейших неорганических и 

органических веществ; 

 проводить самостоятельный поиск химической информации с использованием различных 

источников (научно-популярных изданий, компьютерных баз данных, ресурсов Интернета); 

использовать компьютерные технологии для обработки и передачи химической информации 

и ее представления в различных формах; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 объяснения химических явлений, происходящих в природе, быту и на производстве; 

 определения возможности протекания химических превращений в различных условиях и 

оценки их последствий; 

 экологически грамотного поведения в окружающей среде; 

 оценки влияния химического загрязнения окружающей среды на организм человека и другие 

живые организмы; 

 безопасного обращения с горючими и токсичными веществами, лабораторным 

оборудованием; 

 приготовления растворов заданной концентрации в быту и на производстве; 

 критической оценки достоверности химической информации, поступающей из разных 

источников.  

 

 

 

Литература для учителя 

1. Лидин Р. А. Справочник по общей и неорганической химии. – М.:Просвещение: Учебная 

литература, 1997. 

2. Тикунова И. В., Артеменко А. И. Химия. Краткий справочник. – М.:Высшая школа, 2004. 

3. Волков В. А., Вонский Е. В., Кузнецова Г. И. Выдающиеся химики мира. – М.: Химия, 

1991. 

4. Глинка Н. Л. Общая химия. – Л.:Химия, 2003. 

5. Ахметов Н. С. Общая и неорганическая химия. – М.: Высшая школа, 2004. 

 

Литература для ученика 

1. Третьяков Ю. Д. Справочные материалы по химии. – М.: Просвещение, 2-е изд., 1989. 

2. Хомченко Г. П. Химия для поступающих в ВУЗы : учебное пособие. – М.: Высшая школа, 

1985. 

3. Еремин В. В., Кузьменко Н. Е. Сборник задач и упражнений по химии. Школьный курс. 8 – 

11 классы – М.: «Экзамен», 2007. 

4. Хомченко Г. П., Хомченко И. Г. Задачи по химии для поступающих в ВУЗы. – М.: Высшая 

школа, 1987.  

 

12. РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПО БИОЛОГИИ 

(базовый уровень) 

для 10 класса 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

Статус документа 
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Рабочая программа среднего общего образования по биологии МОУ «СОШ № 221» для 10 

класса составлена на основе основной образовательной программы среднего общего образования 

МОУ «СОШ №221» по биологии. 

Структура документа 

Рабочая программа включает три раздела:  

- пояснительнуюзаписку, раскрывающую характеристику и место учебного предмета в базисном 

учебном плане, цели его изучения, основные содержательные линии; 

-  основное содержание обучения с распределением учебных часов по разделам курса;  

- требование к результатам освоения программы. 

Общая характеристика учебного предмета  
Программа по биологии для учащихся 10 классов построена на важной содержательной основе - 

гуманизме; биоцентризме и полицентризме,  раскрытии свойств живой природы, ее 

закономерностей; многомерности разнообразия уровней организации жизни; историзме явлений в 

природе и открытий в биологической области знаний; понимании биологии как науки и как 

явления культуры. 

Она предусматривает отражение современных задач, стоящих перед биологической наукой, 

решение которых направлено на сохранение окружающей среды, живой природы и здоровья 

человека.  Особое внимание уделено развитию экологической и валеологической культуры 

молодежи, а также формированию компетентностных качеств  личности учащихся. 

Программа обеспечивает подготовку высокоразвитых людей, способных к активной 

деятельности; развитие индивидуальных способностей учащихся; формование современной 

картины мира в их мировоззрении. 

В курсе биологии для 10 класса программа осуществляет интегрирование 

общебиологических знаний, в соответствии с процессами жизни того или иного структурного 

уровня организации живой материи. В программе   включаются основополагающие материалы о 

закономерностях живой природы с целью актуализации ранее приобретенных знаний,  и для их 

углубления и обобщения в соответствии с требованиями образовательного минимума к изучению 

биологии в полной средней школе на базовом уровне. 

Интегрирование материалов различных областей науки биологии в ходе раскрытия свойств  

природы с позиции разных структурных уровней организации жизни, их экологизация  и куль-

турологическая направленность делают учебное содержание новым и более интересным для 

учащихся. 

Раскрытие учебного содержания в курсе общей биологии 10 класса проводится по темам, 

характеризующим особенности свойств живой природы на разных уровнях организации жизни. 

Рассматриваются структурные уровни:  организменный, клеточный,  молекулярный.  

  Цели: 
Изучение биологии в 10 классе направлено на достижение следующих целей: 

 освоение знаний о биологических системах ( биосфера, биогеоценоз, экосистема, вид); 

истории развития современных представлений о живой природе; выдающихся открытиях в 

биологической науке; роли биологической науки в формировании современной 

естественнонаучной картины мира; методах научного познания;  

 овладение умениями обосновывать место и роль биологических знаний в практической 

деятельности людей, развитии современных технологий; проводить наблюдения за 

экосистемами с целью их описания и выявления естественных и антропогенных изменений; 

находить и анализировать информацию о живых объектах;  

 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в 

процессе изучения выдающихся достижений биологии, вошедших в общечеловеческую 

культуру; сложных и противоречивых путей развития современных научных взглядов, идей, 

теорий, концепций, различных гипотез (о сущности и происхождении жизни, человека) в 

ходе работы  с различными источниками информации; 

 воспитание убежденности в возможности познания живой природы, необходимости 

бережного отношения к природной среде, собственному здоровью; уважения к мнению 

оппонента при обсуждении биологических проблем; 



78 
 

 использование приобретенных знаний и умений в повседневной жизни для оценки 

последствий своей деятельности по отношению к окружающей среде, здоровью других 

людей и собственному здоровью; обоснования и соблюдения мер профилактики заболеваний, 

правил поведения в природе. 

 

 

Место учебного предмета в учебном плане МОУ «СОШ № 221» 

Количество учебных часов в неделю: 1 ч. 

В год –34ч.  

 

Распределение часов по четвертям, выполнение практической части программы. 

 

 1 

 четверть 

  

2  

четверть 

 

3  

четверть 

 

4  

четверть 

 

 

Итого: 

Кол-во недель 8 7 10 9 34 

Кол-во часов в 

неделю  

1 1 1 1  

Количество часов в 

четверть 

8 7 10 9 34 

Кол-во 

практических 

(лабораторных) 

работ 

1 0 2 2 5 

 

Общеучебные умения, навыки и способы деятельности 

Программа  предусматривает формирование у учащихся общеучебных умений и навыков, 

универсальных способов деятельности и ключевых компетенций. В этом направлении 

приоритетами для учебного предмета «Биология» являются:  сравнение объектов,  анализ, оценка, 

поиск информации в различных источниках. 

 

Результаты обучения 

Требования к результатам обучения в 10 классе на базовом уровне направлены на  

реализацию деятельностного, практикоориентированного и личностно ориентированного 

подходов: освоение учащимися интеллектуальной и практической деятельности; овладение 

знаниями и умениями, востребованными в повседневной жизни, позволяющими  ориентироваться 

в окружающем мире, значимыми для сохранения окружающей среды и собственного здоровья.  

Рубрика «Знать/понимать» содержит требования, ориентированные главным образом на 

воспроизведение усвоенного содержания. 

В рубрику «Уметь» включены требования, основанные на более сложных видах 

деятельности, в том числе творческой: объяснять,  описывать, выявлять, сравнивать, решать 

задачи,  анализировать и оценивать, изучать, находить и критически оценивать информацию о 

биологических объектах.  

В рубрике «Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни» представлены  требования, выходящие за рамки учебного процесса и 

нацеленные на решение разнообразных жизненных задач. 

 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ (34часов) 

 

1. Биология как наука. Методы научного познания. (2ч.) 

 

Методы познания живой природы. Роль биологических теорий в формировании естественно- 

научной картины мира. Сущность жизни и свойства живого. Уровни организации жизни.  
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2. Клетка (11ч.) 

 

Клеточный уровень организации жизни и его роль в природе. Развитие знаний о клетке (Р. 

Гук, К.М. Бэр, М. Шлейден, Т. Шванн, Р. Вирхов). Методы изучения клетки. 

Клетка как этап эволюции живого в истории Земли. Многообразие клеток и тканей. Клетка 

— основная структурная и функциональная единица жизнедеятельности одноклеточного  и 

многоклеточного организмов.Основные положения клеточной теории. Значение клеточной теории 

в становлении современной естественнонаучной картины мира. 

Основные химические соединения живой материи.   Органические и неорганические 

вещества, их роль в клетке. Вода — важный компонент живого. Основные биополимерные 

молекулы живой материи. Понятие о мономерных и полимерных соединениях. Роль органических 

веществ в клетке организма человека: белков, углеводов, липидов, нуклеиновых кислот. Строение 

и химический состав нуклеиновых кислот в клетке. Понятие о нуклеотиде. Структура и функции 

ДНК — носителя наследственной информации клетки. Репликация ДНК. Матричная основа 

репликации ДНК. Правило комплементарности. Ген. Понятие о кодоне. Генетический код. 

Строение, функции и многообразие форм РНК в клетке. Особенности ДНК клеток эукариот и 

прокариот. 

Лабораторная работа. Исследование фаз митоза на микропрепарате клеток кончика корня; 

наблюдение плазмолиза и деплазмолиза в клетках эпидермиса лука. 

 

3. Организменный уровень организации живой материи (21ч.) 
 

Организменный уровень жизни и его роль в природе. Организм как биосистема. 

Обмен веществ и процессы жизнедеятельности организмов. Регуляция процессов 

жизнедеятельности организмов. Различия организмов в зависимости от способа питания: 

гетеротрофы (сапротрофы, хищники, паразиты) и автотрофы (фототрофы, хемотрофы). 

Понятие о пластическом и энергетическом обмене в клетке. Роль регуляторов 

биомолекулярных процессов. Процессы синтеза как часть метаболизма в живых клетках. 

Фотосинтез как уникальная молекулярная система процессов создания органических веществ. 

Световые и темповые реакции фотосинтеза. Роль фотосинтеза в природе. Процессы биосинтеза 

молекул белка. Этапы синтеза. Матричное воспроизводство белков в клетке. Молекулярные 

процессы расщепления веществ в элементарных биосистемах как часть метаболизма в клетках. 

Понятие о клеточном дыхании. Бескислородный и кислородный этапы дыхания как стадии 

энергетического обеспечения клетки. 

 Основные части в строении клетки. Поверхностный комплекс клетки — биологическая 

мембрана. Цитоплазма с органоидами и включениями. Ядро с хромосомами.  Постоянные и 

временные компоненты клетки. Мембранные и немембранные органоиды, их функции в клетке. 

Доядерные (прокариоты) и ядерные (эукариоты) клетки. Гипотезы происхождения 

эукариотических клеток. 

Клеточный цикл жизни клетки. Деление клетки — митоз и мейоз. Соматические и половые 

клетки. Особенности образования половых клеток. Структура хромосом. Специфические белки 

хромосом, их функции.     

Размножение организмов — половое и бесполое. Оплодотворение и его значение. Двойное 

оплодотворение у покрытосеменных (цветковых) растений. Искусственное оплодотворение у 

растений и животных. Индивидуальное развитие организма (онтогенез). Эмбриональный и 

постэмбриональный периоды развития организма. Последствия влияния алкоголя, никотина и 

наркотических средств на развитие зародыша человека. 

Наследственность и изменчивость — свойства организмов. Генетика — наука о 

закономерностях наследственности и изменчивости. Изменчивость признаков организма и ее типы 

(наследственная  и ненаследственная). Мутации, их материальные основы — изменение генов и 

хромосом. Мутагены, их влияние на организм человека и на живую природу в целом. 

Генетические закономерности наследования, установленные Г. Менделем, их цитологические 

основы. Моногибридное и дигибридное скрещивание. Закон Т. Моргана. Хромосомная теория 

наследственности. Взаимодействие генов. Современные представления о гене, генотипе и геноме. 
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Генетика пола и наследование, сцепленное с полом. Наследственные болезни, их профилактика.  

Факторы, определяющие здоровье человека.   

Генетические основы селекции. Вклад Н.И. Вавилова в развитие селекции. Учение Н.И. 

Вавилова о центрах многообразия и происхождения культурных растений. Основные методы 

селекции: гибридизация и искусственный отбор. 

Биотехнология, ее достижения. Этические аспекты развития некоторых исследований в 

биотехнологии (клонирование человека). 

  

Лабораторная работа. Решение элементарных, генетических задач; выявление поведенческих 

реакций животных па факторы внешней среды; изучение признаков вирусных заболеваний 

растений (на примере культурных растений из гербария и по справочной литературе). 

  

 

Обобщение знаний о многообразии жизни, представленной биосистемами разных уровней 

сложности. Отличие живых систем от неживых. 

 

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКОВ 

В результате изучения биологии на базовом уровне ученик должен 

знать /понимать 

 основные положения биологических теорий (клеточная); сущность законов Г.Менделя, 

закономерностей изменчивости; 

 строение биологических объектов: клетки; генов и хромосом;   

 сущность биологических процессов: размножение, оплодотворение, действие 

искусственного и естественного отбора, формирование приспособленности.   

 вклад выдающихся ученых в развитие биологической науки;  

 биологическую терминологию и символику; 

 

уметь 

 объяснять: роль биологии в формировании научного мировоззрения; вклад биологических 

теорий в формирование современной естественнонаучной картины мира; единство живой и 

неживой природы, родство живых организмов; отрицательное влияние алкоголя, никотина, 

наркотических веществ на развитие зародыша человека; влияние мутагенов на организм 

человека, экологических факторов на организмы; взаимосвязи организмов и окружающей 

среды; причины эволюции, изменяемости видов, нарушений развития организмов, 

наследственных заболеваний, мутаций.   

 решать элементарные биологические задачи; составлять элементарные схемы скрещивания 

и схемы переноса веществ и энергии в экосистемах (цепи питания); 

 описывать особей видов по морфологическому критерию;  

 выявлять приспособления организмов к среде обитания, источники мутагенов в 

окружающей среде (косвенно), антропогенные изменения в экосистемах своей местности; 

 сравнивать: биологические объекты (химический состав тел живой и неживой природы, 

зародыши человека и других млекопитающих, природные экосистемы и агроэкосистемы 

своей местности), процессы (естественный и искусственный отбор, половое и бесполое 

размножение) и делать выводы на основе сравнения;  

 анализировать и оценивать различные гипотезы сущности жизни, происхождения жизни и 

человека, глобальные экологические проблемы и пути их решения, последствия собственной 

деятельности в окружающей среде; 

 изучать изменения в экосистемах на биологических моделях; 

 находить информацию о биологических объектах в различных источниках (учебных текстах, 

справочниках, научно-популярных изданиях, компьютерных базах данных, ресурсах 

Интернет) и критически ее оценивать; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни для: 
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 соблюдения мер профилактики отравлений, вирусных и других заболеваний, стрессов, 

вредных привычек (курение, алкоголизм, наркомания); правил поведения в природной среде; 

 оказания первой помощи при простудных и других заболеваниях, отравлении пищевыми 

продуктами; 

 оценки этических аспектов некоторых исследований в области биотехнологии 

(клонирование, искусственное оплодотворение). 

    Список литературы 

1. программы для общеобразовательных учреждений. Биология 6-11 классы. 5-е издание 

стереотип. – М.; Дрофа, 2010 

2. Примерная программа по биологии основного общего образования, 6-11 класс 

3. Учебник «Биология 10-11 класс» под ред. Д.К. Беляева, Г.М. Дымшица. Базовый уровень. 

Москва, Просвещение, 2012 

 

13. РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПО ГЕОГРАФИИ 

(базовый уровень) 

для 10 класса 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Статус документа 

Рабочая программа среднего общего образования по географии МОУ «СОШ № 221» для 10 

класса составлена на основе основной образовательной программы среднего общего образования 

МОУ «СОШ №221» по географии. 

Структура документа 

Рабочая программа включает три раздела:  

- пояснительнуюзаписку, раскрывающую характеристику и место учебного предмета в базисном 

учебном плане, цели его изучения, основные содержательные линии; 

-  основное содержание обучения с распределением учебных часов по разделам курса;  

- требование к результатам освоения программы. 

Общая характеристика учебного предмета  

Курс «Экономическая и социальная география мира» в старших классах средней школы занимает                      

особое место, он завершает цикл школьного географического образования и призван 

сформировать у учащихся представление об окружающем мире, понимание основных тенденций и 

процессов, происходящих в постоянно меняющемся мире, показать взаимосвязь природы, 

населения и хозяйства земного шара.                                                                                                                                                               

Цели и задачи курса: 

- сформировать у учащихся целостное представление о состоянии современного общества, о 

сложности взаимосвязей природы и хозяйствующего на Земле человечества; 

- развить пространственно-географическое мышление; 

- воспитать уважение к культурам других народов и стран; 

- сформировать представление о географических особенностях природы, населения и хозяйства    

разных территорий; 

- научить применять географические знания для оценки и объяснения разнообразных процессов 

и явлений, происходящих в мире; 

- воспитать экологическую культуру, бережное и рациональное отношение к окружающей среде 

 

Место учебного предмета, курса в учебном плане МОУ «СОШ № 221» 

Количество учебных часов в неделю: 1 ч. 

В год – 34 ч.  

В том числе: практических работ-6 

Таблица распределения по четвертям 

 1 четверть 2 четверть 3 четверть 4 четверть итого 

Количество 

недель 
9 7 10 9 35 
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Формы промежуточной и итоговой аттестации:   

промежуточная аттестация проводится в форме тестов, самостоятельных работ, географических 

диктантов. Итоговая аттестация не предусмотрена.  

Уровень обучения – базовый. 

Срок реализации рабочей учебной программы – один учебный год. 

 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ   

География мира 10 класс 

34ч(1ч в неделю) 

Раздел.1  Современные методы географических исследований. 

                    Источники географической информации (3ч) 

    Положение географии в системе наук. Традиционные и новые методы географических 

исследований. Географическая карта – особый источник информации о действительности. 

Географическая номенклатура. 

    Статистический метод – один из основных в географии. Этапы статистического изучения 

географических явлений и процессов. Виды статистических материалов. Другие способы и формы 

получения географической информации: экспедиции, стационарные наблюдения, камеральная 

обработка, опыты, моделирование. Геоинформационные системы как средство получения, 

обработки и представления пространственно-координированных географических данных. 

 

         Раздел. 2.Современная  Политическая карта мира (3ч) 

Многообразие стран на политической карте мира. Различия стран современного мира по размерам 

территории, численности населения, особенностям населения, особенностям географического 

положения. Типы стран. Экономически развитые и развивающиеся страны (главные; 

высокоразвитые страны Западной Европы; страны переселенческого типа; ключевые страны; 

страны внешнеориентированного развития; новые индустриальные страны и др. 

группы).Типология стран мира. Государственный строй. Формы правления.  

Практические работы:  №1 «Характеристика ПГП страны». 

Раздел.3  Природа и человек в современном мире (6 ч) 

Взаимодействие человечества и природы в прошлом и настоящем. Международный характер 

проблемы «дестабилизация окружающей среды». Природные ресурсы Земли, их виды. 

Ресурсообеспеченность. Природно-ресурсный потенциал разных территорий. Территориальные 

сочетания природных ресурсов. География природных ресурсов Земли. Основные типы 

природопользования. Источники загрязнения окружающей среды. Геоэкологические проблемы 

регионов различных типов природопользования. Пути сохранения качества окружающей среды. 

Практические работы:№2 «Оценка обеспеченности разных регионов и стран основными видами 

природных ресурсов»№3 «Составление картосхемы размещения крупных полезных ископаемых» 

Раздел.4  Население мира (5 ч) 

Численность, динамика и размещение населения мира, крупных регионов и стран. 

Воспроизводство и миграции населения. Их типы и виды. Структура населения (половая, 

возрастная, расовая, этническая, религиозная, по образовательному уровню). Демографическая 

ситуация в разных регионах и странах мира. 

Характеристика трудовых ресурсов и занятости населения крупных стран и регионов мира. 

Расселение населения. Специфика городских и сельских поселений. Масштабы и темпы 

урбанизации различных стран и регионов мира. 

Практические работы:№4 «Сравнительная характеристика темпов урбанизации и  трудовых 

ресурсов» 

Раздел.  5 География мирового хозяйства (14 часов) 

Количество 

часов в неделю 
1 1 1 1 1 

Количество 

часов в четверть 
9 7 10 8 34 

Практические 

работы 
2 2 2 0 6 
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Мировое хозяйство, его отраслевая и территориальная структура. География важнейших отраслей. 

Международное географическое разделение труда.  

Международная специализация и кооперирование – интеграционные зоны, крупнейшие фирмы и 

транснациональные корпорации (ТНК). Отрасли международной специализации стран и регионов 

мира; определяющие их факторы. 

Внешние экономические связи – научно-технические,  производственное сотрудничество, 

создание свободных экономических зон (СЭЗ). География мировых валютно-финансовых 

отношений. Крупнейшие международные отраслевые и региональные союзы. Международная 

торговля – основные направления и структура. Главные центры мировой торговли. 

Практические работы: №5«Обозначение на контурной  карте отраслевых и региональных 

группировок», №6 «Характеристика одной из отраслей промышленности» 

Раздел.6  Географические аспекты современных глобальных проблем человечества (3 ч) 

Природа и цивилизация. Понятие о глобальных проблемах, их типах и взаимосвязях. 

Географические аспекты глобальных проблем человечества в прошлом и настоящем. Сырьевая, 

демографическая, продовольственная, экологическая проблемы как особо приоритетные, пути их 

решения. Проблема преодоления отсталости развивающихся стран. Географические аспекты 

качества жизни населения. Роль географии в решении глобальных проблем человечества. 

Геоэкология – фокус глобальных проблем человечества. Общие и специфические экологические 

проблемы разных регионов Земли. 

 

ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ  ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

         Знать: 

- методы географических исследований и уметь применять их на практике; 

- особенности размещения основных видов природных ресурсов; 

- динамику населения мира в целом; современные проблемы населения; 

- особенности отраслевой и территориальной структуры мирового хозяйства; 

- географические аспекты глобальных проблем человечества. 

Уметь: 
- объяснять географические аспекты различных текущих процессов и явлений; 

- оценивать Ресурсообеспеченность стран; 

- использовать разнообразные источники географической информации 

Литература для учителя 

1. Атлас по географии для 10 класса с комплектом контурных карт. 

2.  Учебник: Экономическая и социальная география мира, В.П.Максаковский,2012г. 

3. В.В. Барабанов «ЕГЭ. География. Практикум по выполнению типовых тестовых 

заданий ЕГЭ: учебно-методическое пособие» - М.: Издательство «Экзамен», 2008. 

4. В.В. Барабанов, Э.М. Амбарцумова, С.Е. Дюкова. «ЕГЭ 2010. География: сборник 

экзаменационных заданий»  – М.: Эксмо, 2009. 

5. В.П. Максаковский, И.И.Баринова, В.П. Дронов и др. – 3-е изд.,стереотип. 

«География: пособие для поступающих в вузы» – М.: Дрофа, 2005. 

6. Е.А. Жижина, Н.А. Никитина «Поурочные разработки по географии: 10 класс. – М.: 

ВАКО,2006. 

7. К.П. Сергеева, Н.В. Захарова, М.Г. Тарасова «Практикум по экономической, 

социальной и политической географии России». – Н.Новгород: НГПУ, 2006. 

8. Н.В. Захарова, В.А. Шеманаев «Социально – экономическая составляющая 

государственного экзамена по географии. – Арзамас.: АГПИ, 2008. 

9. Н.В. Яковлева «География. 10-11 классы: уроки с использованием информационных 

технологий». – Волгоград: Учитель, 2009. 

10. О.И. Ануфриева «Экономическая и социальная география мира. 10 класс:поурочные 

планы по учебнику В.П. Максаковского». – Волгоград: Учитель, 2010. 

11. Н.Н. Перепечева «Нестандартные уроки географии. 9-10 классы» . – Издание 2-е. – 

Волгоград: Учитель – АСТ, 2005. 

Литература для учащихся 

1. Атлас по географии для 10 класса с комплектом контурных карт. 

http://hghltd.yandex.net/yandbtm?text=%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%87%D0%B0%D1%8F%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0%20%D0%B3%D0%B5%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D1%8F%206%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%20%20%D0%B4%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%B3%D0%B0%D1%86%D0%BA%D0%B8%D1%85&url=http%3A%2F%2Fwww.it-n.ru%2Fattachment.aspx%3Fid%3D89642&fmode=envelope&lr=47&l10n=ru&mime=doc&sign=8abf789bbc88549cb1fd42b597d70643&keyno=0#YANDEX_28
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2.  Учебник: Экономическая и социальная география мира, В.П.Максаковский,2012г. 

3. Е.А. Данилова «ЕГЭ. География: Типовые тестовые задания» - Спб.: Тригон, 2008. 

4. В.В. Барабанов, Э.М. Амбарцумова, С.Е. Дюкова. «ЕГЭ 2010. География: сборник 

экзаменационных заданий»  – М.: Эксмо, 2009. 

5. С.А. Романцова «Страны мира. Справочник для эрудитов и путешественников». – 

Книжный клуб – Харьков, 2007. 

6. М.О. Полякова «Шпаргалка по экономической географии». – М.: Издательство 

«Экзамен», 2006. 

 

14. РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПО ОБЩЕСТВОЗНАНИЮ 

(включая экономику и право, базовый уровень) 

для 10 класса 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Статус документа 

Рабочая программа среднего общего образования по обществознанию (базовый уровень) 

МОУ «СОШ № 221» для 10 класса составлена на основе основной образовательной программы 

среднего общего образования МОУ «СОШ № 221» по обществознанию  (базовый уровень) .  

Структура документа 

Рабочая программа включает три раздела:  

- пояснительную записку, раскрывающую характеристику и место учебного предмета в 

базисном учебном плане, цели его изучения, основные содержательные линии; 

-  основное содержание обучения с распределением учебных часов по разделам курса;  

- требование к результатам освоения программы. 

Общая характеристика учебного предмета 

Содержание среднего (полного) общего образования  на базовом уровне по 

«Обществознанию» представляет собой комплекс знаний, отражающих основные объекты 

изучения: общество в целом, человек в обществе, познание, экономическая сфера, социальные 

отношения, политика, духовно-нравственная сфера, право. Все означенные компоненты 

содержания взаимосвязаны, как связаны и взаимодействуют друг с другом изучаемые объекты. 

Помимо знаний, в содержание курса входят: социальные навыки, умения, ключевые 

компетентности, совокупность моральных норм и принципов поведения людей по отношению к 

обществу и другим людям; правовые нормы, регулирующие отношения людей во всех областях 

жизни общества; система гуманистических и демократических ценностей.  

Содержание курса на базовом уровне обеспечивает преемственность по отношению к 

основной школе путем углубленного изучения некоторых социальных объектов, рассмотренных 

ранее. Наряду с этим, вводятся ряд новых, более сложных вопросов, понимание которых 

необходимо современному человеку.  

Освоение нового содержания осуществляется с опорой на межпредметные связи с курсами 

истории, географии, литературы и др. 

Цели и задачи: 
• развитие личности в период ранней юности, ее духовно-нравственной, политической и 

правовой культуры, экономического образа мышления, социального поведения, основанного на 

уважении закона и правопорядка, способности к личному самоопределению и самореализации; 

интереса к изучению социальных и гуманитарных дисциплин;  

• воспитание общероссийской идентичности, гражданской ответственности, правового 

самосознания,  толерантности, приверженности гуманистическим и демократическим ценностям, 

закрепленным в Конституции Российской Федерации;  

• освоение системы знаний об экономической и иных видах деятельности людей, об обществе, 

его сферах, правовом регулировании общественных отношений, необходимых для взаимодействия 

с социальной средой и выполнения типичных социальных ролей человека и гражданина, для 

последующего изучения социально-экономических и гуманитарных дисциплин в учреждениях 

системы среднего и высшего профессионального образования или для самообразования;  

http://hghltd.yandex.net/yandbtm?text=%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%87%D0%B0%D1%8F%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0%20%D0%B3%D0%B5%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D1%8F%206%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%20%20%D0%B4%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%B3%D0%B0%D1%86%D0%BA%D0%B8%D1%85&url=http%3A%2F%2Fwww.it-n.ru%2Fattachment.aspx%3Fid%3D89642&fmode=envelope&lr=47&l10n=ru&mime=doc&sign=8abf789bbc88549cb1fd42b597d70643&keyno=0#YANDEX_28
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• 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;  

• формирование опыта применения полученных знаний и умений для решения типичных задач 

в области социальных  отношений;  гражданской и общественной деятельности, межличностных 

отношений, отношений между людьми различных национальностей и вероисповеданий, в 

семейно-бытовой сфере; для соотнесения своих действий и действий других людей с нормами 

поведения, установленными законом; содействия правовыми способами и средствами защите 

правопорядка в обществе 

 

Место учебного предмета, курса в учебном плане МОУ «СОШ № 221» 

Количество учебных часов в неделю: 2 ч. 

В год –68ч. 

Таблицараспределения по четвертям 

 

Формы промежуточной и итоговой аттестации:  

промежуточная аттестация проводится в форме тестов, контрольных, самостоятельных работ.  

Уровень обучения – базовый. 

Срок реализации рабочей учебной программы – один учебный год. 

 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ 

Глава 1. Человек в обществе. 

Понятие об обществе. Общество как совместная жизнедеятельность людей Общество и природа 

Общество и культура. Науки об обществе Структура общества. Особенности социальной системы. 

Взаимосвязь экономической, социальной, политической, 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. Духовная 

жизнь человека. Мировоззрение. Ценностные ориентиры личности. Патриотизм и 

гражданственность. Деятельность как способ существования людей. Деятельность и еѐ мотивация. 

Многообразие деятельности. Сознание и деятельность. Познание и знание. Познание  мира: 

чувственное и рациональное, истинное и ложное. Истина и еѐ критерии Многообразие  форм 

человеческого знания Социальное и гуманитарное знания. Человек в системе социальных связей. 

Личность, факторы, влияющие на ее формирование. Самосознание и самореализация. Социальное 

поведение и социализация личности Единство свободы и ответственность личности. 

Глава 2. Общество как мир культуры.  

Духовная жизнь общества. Культура и духовная жизнь. Формы и разновидности культуры: 

массовая, народная 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, еѐ  категории. Религия, еѐ роль в жизни общества. 

Нравственная культура Искусство и духовная жизнь Искусство, его формы, Основные  

направления. Эстетическая культура. Тенденции духовной жизни современной России.  

Глава 3. Правовое регулирование общественных отношений. 

 1 четверть 2 четверть 3 четверть 4 четверть итого 

Количество недель 8 7 10 9 34 

Количество часов в 

неделю 
2 2 2 2 8 

Количество часов в 

четверть 
16 14 20 18 68 

Контроль знаний 1 1 1 1 4 
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Право в системе социальных норм. Система права: основные отрасли, институты, отношения. 

Публичное и частное право. Источники права. Правовые акты. Конституция в иерархии 

нормативных актов. Правоотношения и правонарушения. Виды юридической ответственности. 

Систему судебной защиты прав человека. Развитие права в современной России Современное 

российское законодательство. Основы государственного, гражданского, трудового, семейного и  

уголовного права. Правовая защита природы. Предпосылки право-мерного поведения 

Правосознание. Правовая культура. 

Заключение. Человек в 21 веке. Общество в развитии. Многовариантность общественного 

развития. Прогресс и регресс. Современный мир и его противоречия.  

 

Тематическое планирование 

 

 

 

Формы организации учебнойдеятельности:  

лекции, практикумы, беседы, встречи с работниками правоохранительных органов.. 

Рабочая программа предусматриваети нетрадиционные формы организации образовательного 

процесса: проблемные уроки, дискуссии, круглые столы, презентации, работа в группах, сюжетно-

ролевые игры, уроки-экскурсии и др.; предусматривает использование различных современных 

технологий обучения (интерактивное обучение с использованием ИКТ), что способствует 

развитию коммуникативных навыков, развитию критического мышления. 

Формы контроля. 

Рабочая программа предусматривает формы промежуточной и итоговой аттестации: 

контрольные работы, тестирование, обобщающие уроки, а также применение следующих форм 

контроля: индивидуальной, фронтальной, групповой; видов и приѐмов контроля: письменный, 

устный, практический, составление планов, таблиц, схем, сочинения, исторические диктанты, 

беседы, рассказы, устное тестирование, задания на выявление операционных жизненных 

ситуаций, моделирование жизненных ситуаций. 

Система оценивания: наряду с традиционным устным и письменным опросом, тестирование, 

проверка качества выполнения практических заданий, могут быть использованы методы 

социологического исследования: анкетирование, самооценка и т.д. 

 

ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ  ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

 

В результате изучения обществознания  на базовом уровне ученик должен: 

Знать/понимать 
• биосоциальную сущность человека, основные этапы и факторы социализации личности, место и 

роль человека в системе общественных отношений; 

• тенденции развития общества в целом как сложной динамичной системы, а также важнейших 

социальных институтов; 

• необходимость регулирования общественных отношений, сущность социальных норм, 

механизмы правового регулирования; 

• особенности социально-гуманитарного познания. 

 

№ Тема Кол-во часов 

 Вводный урок. 1 

Глава 1. Человек в обществе. 18 

Глава 2. Общество как мир культуры. 14 

Глава 3. Правовое регулирование общественных отношений. 27 

 Контрольные работы.  4 

 Итоговое повторение. 4 

 Итого 68 
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Уметь: 
• характеризовать основные социальные объекты, выделяя их существенные признаки, 

закономерности развития; 

• 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; 

• 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); 

• раскрывать на примерах изученные теоретические положения и понятия социально-

экономических и гуманитарных наук; 

• 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; 

• оценивать действия субъектов социальной жизни, включая личности, группы, организации, с 

точки зрения социальных норм, экономической рациональности; 

• формулировать на основе приобретенных обществоведческих знаний собственные суждения и 

аргументы по определенным проблемам; 

• подготовить устное выступление, творческую работу по социальной проблематике; 

• применять социально-экономические и гуманитарные знания в процессе решения 

познавательных задач по актуальным социальным проблемам. 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни 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 положением. 

В УМК по предмету входят: 

 

Название учебника, класс Год 

издания 

Издательство 

Обществознание. 10 класс: учебник 

общеобразовательных организаций: базовый 

уровень/ Л.Н.Боголюбов, Ю.И. Аверьянов, 

А.В.Белявский и др. 

2014 Просвещение 

Список литературы 

Литература для учителя:  

 Баранов П.А., Воронцов А.В., Шевченко С.В Обществознание Полный справочник для 

подготовки к ЕГЭ. Москва Астрель 2011г  

 Бахмутова Л.С Конспекты уроков для учителя истории.10 кл. Обществознание в трех 

частях. Москва. Изд. центр «Владос». 2004г  
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 Боголюбов Л.Н, Городецкая Н.И и др. Обществознание. Учебник для 10класса 

общеобразовательных учреждений: базовый уровень – М.: Просвещение, 2014г.    

 Боголюбов Л.Н. Пособие для учителя «Обществознание»10 класс. Методические 

рекомендации. Пособие для учителя. М.: Просвещение, 2014г. 

 Лазебникова А.Ю, Рутковская Е.Л.Практикум по обществознанию (Подготовка к 

выполнению части 3(С)Москва «Экзамен»2012 

 Махоткин А.В, Махоткина Н.В. Обществознание в схемах  и таблицах. Москва 2010г. 

 Степанько С.Н. Обществознание 10 класс Поурочные планы по учебнику Л.Н. 

Боголюбова.- Волгоград, 2009 

Литература для учащихся:  

 Боголюбов Л.Н, Городецкая Н.И и др.. Обществознание. Учебник для 10класса 

общеобразовательных учреждений: базовый уровень – М.: Просвещение, 2014г. 

 Баранов П.А., Воронцов А.В., Шевченко., С.В Обществознание Полный справочник для 

подготовки к ЕГЭ. Москва, « Астрель» 2011г  

 Махоткин А.В, Махоткина Н.В. Обществознание в схемах  и таблицах. Москва, 2010г 

 Оборудование и приборы: 

 Мультимедийный проектор  

 Компьютер 

 Презентации по темам 

 Варианты тестовых заданий по каждой теме 

 Мультимедийные пособия. 

 1-С Репетитор «Обществознание» Обучающая программа для школьников старших классов 

и абитуриентов. 

15. РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПО ОБЩЕСТВОЗНАНИЮ 

(без экономики и права, профильный уровень) 

для 10 класса 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Статус документа 

Рабочая программа среднего общего образования по обществознанию (профильный 

уровень) МОУ «СОШ № 221» для 10 класса составлена на основе основной образовательной 

программы среднего общего образования МОУ «СОШ № 221» по обществознанию  (профильный 

уровень).  

Структура документа 

Рабочая программа включает три раздела:  

- пояснительную записку, раскрывающую характеристику и место учебного предмета в 

базисном учебном плане, цели его изучения, основные содержательные линии; 

-  основное содержание обучения с распределением учебных часов по разделам курса;  

- требование к результатам освоения программы. 

Общая характеристика учебного предмета 

Содержание среднего (полного) обществоведческого образования на профильном уровне 

представляет собой комплекс знаний, отражающих основные объекты изучения: общество в 

целом, человек в обществе, познание, социальные отношения, политика, духовно-нравственная 

сфера. Все означенные компоненты содержания взаимосвязаны, как связаны и взаимодействуют 

друг с другом изучаемые объекты. В данном курсе представлены основы важнейших социальных 

наук: философии, социологии, политологии, социальной психологии. Программа учитывает, что в 

профильных классах как самостоятельные курсы изучаются экономика и право. Успешное 

освоение содержания обществознания требует межпредметного взаимодействия с этими курсами. 

Помимо знаний, содержательными компонентами курса являются: социальные навыки, 

умения, ключевые компетентности, совокупность моральных норм и принципов поведения людей 

по отношению к обществу и другим людям; система гуманистических и демократических 

ценностей.  
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Содержание курса на профильном уровне обеспечивает преемственность по отношению к 

основной школе путем углубленного изучения некоторых социальных объектов, рассмотренных 

ранее. Наряду с этим, вводятся рядновых, более сложных проблем, понимание которых 

необходимо современному человеку; изучаются вопросы, являющиеся основой для будущей 

профессиональной подготовки в области социальных дисциплин.Освоение нового содержания 

осуществляется с опорой на межпредметные связи с курсами истории, географии, литературы и 

др. 

Изучение обществознания в старшей школе на профильном уровне направлено на 

достижение следующих целей: 

 развитие личности в ответственный период социального взросления человека, ее 

познавательных интересов, критического мышления в процессе восприятия социальной 

(в том числе экономической и правовой) информации и определения собственной 

позиции; нравственной и  правовой культуры, экономического образа мышления, 

способности к самоопределению и самореализации;  

 воспитание общероссийской идентичности, гражданственности, социальной 

ответственности; приверженности гуманистическим и демократическим ценностям, 

положенным в основу Конституции Российской Федерации; 

 освоение системы знаний, составляющих основы философии, социологии, 

политологии, социальной психологии, необходимых для эффективного взаимодействия с 

социальной средой и успешного получения последующего профессионального 

образования и самообразования; 

 освоение на уровне функциональной грамотности знаний, необходимых для социальной 

адаптации: об обществе; основных социальных ролях; позитивно оцениваемых 

обществом качествах личности, позволяющих успешно взаимодействовать в социальной 

среде; сферах человеческой деятельности; способах регулирования общественных 

отношений; механизмах реализации и защиты прав человека и гражданина;  

 овладение умениями получения и осмысления социальной информации, 

систематизации полученных данных; освоение способов познавательной, 

коммуникативной, практической деятельности в характерных социальных ролях;  

 формирование опыта применения полученных знаний и умений для решения типичных 

задач в области социальных отношений; в сферах: гражданской и общественной 

деятельности, межличностных отношений, отношений между людьми разных 

национальностей и вероисповеданий, познавательной, коммуникативной, семейно-

бытовой деятельности,самостоятельной познавательной деятельности; 

правоотношениях; семейно-бытовых отношениях. 

50% учебного времени в каждой теме отводится на самостоятельную работу учащихся, 

позволяющую им приобрести опыт познавательной и практической деятельности. К этому 

добавляется время из резерва, выделенного для каждого года обучения.  

 

Место учебного предмета, курса в учебном плане МОУ «СОШ № 221» 

Количество учебных часов в неделю: 3 ч. 

В год – 102 ч.  

В том числе: проверочных работ – 5. 

Таблица распределения по четвертям 

 1 четверть 2 четверть 3 четверть 4 четверть итого 

Количество 

недель 
9 7 10 8 34 

Количество 

часов в неделю 
3 3 3 3 3 

Количество 

часов в четверть 
24 21 30 24 102 

Контроль знаний 1 1 2 1 5 
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Формы промежуточной и итоговой аттестации:  

промежуточная аттестация проводится в форме тестов, контрольных, самостоятельных работ. 

Итоговая аттестация не предусмотрена.  

Уровень обучения – профильный. 

Срок реализации рабочей учебной программы – один учебный год. 

 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ   

 

Социально-гуманитарные знания и профессиональная деятельность   

Социальные науки и их классификация.    Место философии   в   системе обществознания.  

Философия и наука. Социология,   политология,  социальная психология   как   общественные 

науки. Мифы древности. Древнеиндийские    Веды    о происхождении      мира. Буддизм.  

Мудрецы даосской   школы.   Конфуцианство.     Платон     и Аристотель об обществе и 

государстве. Теория   общественного договора. Трудовое общество   А.Смита.   Вперѐд к 

«золотому веку». Гражданское   общество Г.Гегеля. На пути к научной социологии. Марксистское    

учение    об обществе.         Развитие обществознания   в   XX веке. Потребности   современного 

общества в специалистах            социально-гуманитарного профиля. Основные   профессии.  

Общество и человек  

Происхождение человека и становление общества. Теории происхождения  человека.  Чело-

вечество как результат биологической и социокультурной эволюции. Социальная    сущность 

деятельности. Мышление   и   деятельность. Соотношение     мышления и языка. Общество    как   

форма совместной    жизнедеятельности людей. Отличия   общества   от социума.Социум      как     

особая часть мира.Факторы изменения социума. Социальная система, еѐ подсистемы и элементы. 

Социальная система  и ее среда. Уровни     рассмотрения общества:     социально-философский,     

историко-типологический,    социально-конкретный. Мир Востока. Ценности Запада.   

Цивилизационное развитие общества. Типология цивилизаций. Смысл    и    направленность        

исторического развития.   Формации   и цивилизации.    Цивилизация и культура. Понятие 

культуры. Понятие   об   историческом  процессе.   Народные массы, социальные группы,    

общественные объединения как участники          исторического процесса. Исторические личности. 

Типы социальной динамики.  Факторы  изменения. Прогресс     и     регресс. Противоречивость   

прогресса.   Критерии   прогресса.    Прогрессивные общественные       силы. Многообразие и 

неравномерность    процессов общественного     развития. Свобода    и    произвол. Свобода  и 

ответственность. Свобода выбора. Свободное общество.  

Деятельность как способ существования людей  

Потребности  и  интересы. Типология деятельности. Сохранение   и   распространение        

духовных ценностей.      Освоение ценностей        духовной культуры. Духовное потребление. 

Социология труда.  Социальное партнерство и перспективы его развития в России. Политика   как 

деятельность. Субъекты и объекты политики. Соотношение целей и средств  в   политике.   Власть   

и политика.  

Сознание и познание  

Проблема   познаваемости   мира.   Понятие  об агностицизме. Познавательная   деятельность. 

Понятие  научной  истины. Абсолютная и относительная истина. Мифологическое   и   

рационально-логическое знание.  Жизненный опыт и здравый смысл. Основные   особенности 

методологии     научного мышления. Дифференциация и интеграция  научного знания. 

Социальное    познание, его    особенности.  Основные принципы научного социального 

познания.Сознание индивидуальное и общественное. Теоретическое и обыденное сознание. Что 

такое самосознание. Развитие самосознания и формирование личности. Закрепление и углубление 

знаний, умений и навыков, полученных при изучении темы. Контроль знаний. 

Личность. Межличностные отношения  

Индивид,   индивидуальность, личность. Структура личности. Устойчивость   и   изменчивость 

личности. Возраст и становление внутреннего мира.  Становление личности. Структура 

направленности личности. Ценностные      ориентации,   убеждения.   Социальная принадлежность 

и  социальная  позиция. Социальное поведение. Общение.         Средства межличностной   комму-
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никации.  Вербальное и невербальное общение. Особенности общения в информационном      об-

ществе.  Типы    взаимодействия: кооперация и конкуренция. Механизмы   взаимовосприятия в 

процессе общения.   Идентификация в   межличностном   общении. Эмпатия.    Эффекты    и 

стереотипы    межличностного восприятия. Группы   условные.   Референтная           группа. 

Межличностные     отношения в группах. Интеграция в группах разного уровня развития. 

Групповая        сплоченность. Дружеские отношения.   Самоопределение личности. 

Взаимоотношения        в ученических       группах.  Лидерские роли. Психология     семейных 

взаимоотношений.   Гендерное поведение. Воспитание в семье. Неформальные молодежные 

группы. «Дедовщина» и другие формы насилия в группе.   Проблема   межличностного конфликта.  

Структура, функции, динамика конфликта. Поведение личности в конфликте.Как успешно 

разрешать конфликты.  

Тематическое планирование 

 

№ Название темы, раздела Кол-во часов 

1. Социально-гуманитарные знания и профессиональная деятельность 

 

23 

2. Общество и человек 20 

3. Деятельность как способ существования людей 10 

4. Сознание и познание 18 

5. Личность. Межличностные отношения 31 

 

 

 

 

ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ  ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

 

Знать/понимать 
 биосоциальную сущность человека, основные этапы и факторы социализации 

личности,  место и роль человека  в системе общественных отношений; 

 тенденции развития общества в целом  как сложной динамичной  системы, а также 

важнейших социальных институтов;  

 необходимость регулирования общественных отношений, сущность социальных 

норм,  механизмы правового регулирования; 

 особенности социально-гуманитарного познания. 

 закономерности развития общества как сложной самоорганизующейся системы ; 

 различные подходы к исследованию проблем человека и общества; 

Уметь 

 характеризовать с научных позиций основные социальные объекты (факты, явления, 

процессы,  институты), их место и значение в жизни общества как целостной системы; 

проблемы человека в современном обществе; 

 осуществлять  комплексный поиск, систематизацию  и интерпретацию  социальной 

информации по определенной теме из оригинальных неадаптированных текстов 

(философских, научных, правовых, политических, публицистических); 

 анализировать и  классифицировать  социальную информацию, представленную в 

различных знаковых системах (текст, схема, таблица, диаграмма, аудиовизуальный ряд); 

переводить ее из одной знаковой системы в другую; 

 сравнивать  социальные объекты, выявляя  их общие черты и различия; устанавливать 

соответствия между существенными чертами и признаками социальных явлений и 

обществоведческими терминами, понятиями; сопоставлять различные научные подходы;  

различать в социальной информации факты и мнения, аргументы и выводы; 

 объяснять: внутренние и внешние связи (причинно-следственные и функциональные) 

изученных социальных объектов (включая взаимодействия человека и общества, общества 

и природы, общества и культуры, подсистем и структурных элементов социальной 
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системы, социальных качеств человека); 

 раскрывать на примерах важнейшие теоретические положения и понятия социально-

экономических и гуманитарных наук; 

 участвовать в дискуссиях по актуальным социальным проблемам; 

 формулировать  на основе приобретенных  социально-гуманитарных знаний собственные  

суждения и аргументы по определенным проблемам; 

 оценивать различные суждения о социальных объектах с точки зрения общественных наук; 

 подготовить аннотацию, рецензию, реферат, творческую работу, устное выступление; 

 осуществлять индивидуальные и групповые учебные исследования по социальной 

проблематике; 

 применять социально-экономические и гуманитарные знания в процессе решения 

познавательных и практических задач, отражающих  актуальные проблемы жизни человека 

и общества. 

Использовать  приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 эффективного выполнения типичных социальных ролей; сознательного взаимодействия с 

социальными институтами 

 ориентировки в актуальных общественных событиях и процессах; выработки собственной 

гражданской  позиции, 

 оценки общественных изменений с точки зрения демократических и гуманистических  

ценностей, лежащих в основе Конституции Российской Федерации; 

 самостоятельного поиска социальной информации, необходимой для принятия 

собственных решений;  критического восприятия информации, получаемой в 

межличностном общении и в массовой коммуникации; 

 нравственной оценки социального поведения людей; 

 предвидения возможных последствий определенных социальных действий субъектов 

общественных отношений; 

 ориентации в социальных и гуманитарных науках, их последующего изучения в 

учреждениях среднего и высшего профессионального образования; 

 осуществления конструктивного взаимодействия людей с разными убеждениями, 

культурными ценностями и социальным положением. 

 

Список литературы 

 Для учителя 

1.Баранов П.А. Обществознание в таблицах. 10-11 кл. Справочные материалы./П.А.Баранов.-М.: 

АСТ: Астрель: Полиграфиздат, 2013-187с. 

2.КИМы ГИА и ЕГЭ (2012-2014гг). 

3.Конституция Российской Федерации 

4. А.В.Махоткин, Обществознание в таблицах и схемах, М.»Эксмо», 2010 г 

5.Обществознание. 10 класс: учеб. для общеобразоват. учреждений: профил. уровень /[ 

Л.Н.Боголюбов,  А.Ю. Лазебникова, А.Т. Кинкулькин и др.]; под ред.Л.Н. Боголюбова [и др.]; Рос. 

акад. наук, Рос. акад. образования, изд-во «Просвещение».- 5 издание., дораб. – М.: Просвещение, 

2011г.-432с. 

6.Сорокина Е.Н. Поурочные разработки по обществознанию. Профильный уровень: 11 класс.- М.: 

ВАКО, 2013.- 272с. 

7.Преподавание истории и обществознания в школе. Научно-методический журнал. 

8.Семейный кодекс. 

9.Трудовой кодекс. 

Список литературы для обучающихся 

1.Баранов П.А. Обществознание в таблицах. 10-11 кл. Справочные материалы./П.А.Баранов.-М.: 

АСТ: Астрель: Полиграфиздат, 2013-187с. 

2.КИМы ГИА и ЕГЭ (2012-2014гг). 
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3.Обществознание. 11 класс: учеб. для общеобразоват. учреждений: профил. уровень /[ 

Л.Н.Боголюбов,  А.Ю. Лазебникова, А.Т. Кинкулькин и др.]; под ред.Л.Н. Боголюбова [и др.]; Рос. 

акад. наук, Рос. акад. образования, изд-во «Просвещение».- 5 издание., дораб. – М.: Просвещение, 

2013г.-432с. 

4. Обществознание: Практикум: пособие для 11 класса: профильный уровень/под ред. 

Л.Н.Боголюбова – М.: Просвещение, 2013. 

Интернет-ресурсы  

Официальная Россия: сервер органов государственной власти Российской Федерации 

http://www.gov.ru  

Президент России: официальный сайт 

http://www.president. kremlin.ru 

Президент России — гражданам школьного возраста 

http://www.uznay-prezidenta. ru 

50 лекций по микроэкономике 

http://50.economicus.ru 

Виртуальная экономическая библиотека 

http://econom.nsc.ru/jep/ 

Вопросы школьного экономического образования: международный учебно-методический журнал 

http://econom.nsu Галерея экономистов 

http://gallery.economicus.ru/dovuz/journal/. ru 

Информационно-аналитический портал «Наследие» 

http://www.nasledie.ru 

Инфотека «Основы экономики» 

http://infoteka.economicus. ru 
 

16. РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПО ПРАВУ 

(базовый уровень) 

для 10 класса 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Статус документа 

Рабочая программа среднего общего образования по праву (базовый уровень) МОУ «СОШ 

№ 221» для 10 класса составлена на основе основной образовательной программы среднего 

общего образования МОУ «СОШ № 221» по праву  (базовый уровень).  

Структура документа 

Рабочая программа включает три раздела:  

- пояснительную записку, раскрывающую характеристику и место учебного предмета в 

базисном учебном плане, цели его изучения, основные содержательные линии; 

-  основное содержание обучения с распределением учебных часов по разделам курса;  

- требование к результатам освоения программы. 

 

Общая характеристика учебного предмета 

  Право как учебный предмет старшей школы базируется на правовом содержании основной 

школы и предусматривает (с учетом принципов последовательности и преемственности) 

дальнейшее познание основ юриспруденции, усвоение правовых норм поведения, формирование 

правовой культуры и правовой компетентности личности. Правовое обучение направлено на 

реализацию личностно ориентированного учебного процесса. Правовая информация, 

представленная в содержании рабочей программы расширяет возможности правовой 

социализации учащихся, обеспечивает преемственность между общим и юридическим 

профессиональным образованием, позволяет более эффективно подготовить выпускников школы 

к освоению программ высшего профессионального образования.   

  Право, как учебный предмет, обеспечивает изучение основ юриспруденции в соответствии 

с современными требованиями высших учебных заведений в части оценки уровня подготовки 

выпускников; знакомит с современным профессиональным юридическим образованием, 

http://www.president/
http://www.uznay-prezidenta/
http://50.economicus/
http://econom.nsc.ru/
http://econom/
http://gallery.economicus.ru/dovuz/journal/
http://www.nasledie/
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основными юридическими профессиями, особенностями профессиональной юридической 

деятельности, что позволит выпускнику осознанно и целенаправленно выбрать профессию и 

специальность в будущем; изучить современные научные подходы к решению актуальных 

вопросов правоведения и государствоведения, в том числе в отношении характера эволюции 

основных общественных институтов, а также принять участие в осуществлении 

исследовательской, проектной и иной творческой деятельности. Учебный предмет Право 

позволяет изучить не только ведущие нормы национального законодательства, но и важные 

правила и проблемы международного права.  

В старшей школе право, будучи важным компонентом социально-гуманитарного 

образования личности, относится к числу приоритетных дисциплин, обеспечивающих 

возможности правовой социализации подростков. Правовое образование направлено на создание 

условий для развития гражданско-правовой активности, ответственности, правосознания 

обучающихся, дальнейшее освоение основ правовой грамотности и правовой культуры, навыков 

правового поведения,  необходимые для эффективного выполнения выпускниками основных 

социальных ролей в обществе (гражданина, налогоплательщика, избирателя, члена семьи, 

собственника, потребителя, работника). Право как учебный предмет создает основу для 

становления социально-правовой компетентности обучающихся, в нем акцентируется внимание на 

проблемах реализации и применения права в различных правовых ситуациях, а также осознанного 

выбора модели получения образования в будущем.  

 Цели 

Изучение права в старшей школе направлено на достижение следующих целей: 

 развитие личности, направленное на формирование правосознания и правовой культуры, 

социально-правовой активности, внутренней убежденности в необходимости соблюдения 

норм права, на осознание себя полноправным членом общества, имеющим гарантированные 

законом права и свободы; содействие развитию профессиональных склонностей;  

 воспитание гражданской ответственности и чувства собственного достоинства, 

дисциплинированности, уважения к правам и свободам другого человека, демократическим 

правовым ценностям и институтам, правопорядку; 

 освоение системы знаний о праве как науке, о принципах, нормах и институтах права, 

необходимых для ориентации в российском и мировом нормативно-правовом материале, 

эффективной реализации прав и законных интересов; ознакомление с содержанием 

профессиональной юридической деятельности и основными юридическими профессиями; 

 овладение умениями, необходимыми для применения освоенных знаний и способов 

деятельности для решения практических задач в социально-правовой сфере, продолжения 

обучения в системе профессионального образования;  

 формирование способности и готовности к сознательному и ответственному действию в 

сфере отношений, урегулированных правом, в том числе к оценке явлений и событий с точки 

зрения соответствия закону, к самостоятельному принятию решений, правомерной 

реализации гражданской позиции и несению ответственности. 

 

Место учебного предмета, курса в учебном плане МОУ «СОШ № 221» 

Количество учебных часов в неделю: 1 ч. 

В год – 34 ч.  

В том числе: контрольных/лабораторных работ – 5 

 

Таблица распределения по четвертям 

 

 1 четверть 2 четверть 3 четверть 4 четверть итого 

Количество 

недель 
9 7 11 7 34 

Количество 

часов в неделю 
1 1 1 1 1 
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Количество 

часов в четверть 
9 7 11 7 34 

Контроль знаний 2 2 2 2 8 

 

Формы промежуточной и итоговой аттестации:   

промежуточная аттестация проводится в форме тестов, контрольных, самостоятельных работ. 

Итоговая аттестация не предусмотрена.  

Уровень обучения – базовый. 

Срок реализации рабочей учебной программы – один учебный год. 

 

  ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ 

Право и государство   

Происхождение права и государства. Понятие и функции государства. Формы государства: формы 

правления, формы государственного устройства, политический режим. Государственный 

суверенитет. Взаимосвязь права и государства. Место права в системе социального 

регулирования. Основные функции права. Механизм правового регулирования.  

Форма и структура права  

Право и основные теории его понимания. Нормы права. Источники права. Закон и подзаконный 

акт. Основные правовые системы современности: англо-саксонская, романо-германская, 

мусульманская правовые системы. Особенности российской системы права. 

Правотворчество и правореализация  

Правотворчество. Общие правила применения права. Толкование права. Правоприменительная 

практика. Правопорядок. Понятие правоотношений. Структура правоотношений и их виды. 

Юридические факты. Юридический конфликт. Понятие правонарушения. Виды правонарушений. 

Понятие и виды юридической ответственности. Преступление и наказание. 

Право и личность   

Понятие прав и свобод человека. Законные интересы. Правосознание и правовая культура. 

Правомерное поведение. 

Основы Конституционного права Российской Федерации Основы конституционного строя 

Российской Федерации. Народовластие. Федеративное устройство Российской Федерации. 

Президент Российской Федерации. Федеральное собрание Российской Федерации. Органы 

исполнительной власти Российской Федерации. Правоохранительные органы, их виды и 

полномочия. Судебная система Российской Федерации. Система конституционных прав и свобод 

в Российской Федерации. Конституционные обязанности. Гражданство Российской Федерации. 

Избирательная система и избирательный процесс. 

 

Тематическое планирование 

 

№ Название темы, раздела Кол-во 

часов 

1. Право и государство   7 

2.  Форма и структура права  6 

3 Правотворчество и правореализация  9 

4 Право и личность   4 

5 Основы Конституционного права Российской Федерации  7 

6 Итоговое повторение и обобщение 1 

Итого:  34 

 

ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ  ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

 

В результате изучения права ученик должен 

знать/понимать 
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 систему и структуру права, современные правовые системы; общие правила применения 

права; содержание прав и свобод человека; понятие и принципы правосудия; органы и 

способы международно-правовой защиты прав человека; основные юридические профессии; 

уметь 
 характеризовать: право как элемент культуры общества; систему законодательства; 

основные отрасли права; систему конституционных прав и свобод человека и гражданина; 

механизм реализации и защиты; избирательный и законодательный процессы в России; 

принципы организации и деятельности органов государственной власти; порядок 

рассмотрения гражданских, трудовых, административно-правовых споров; порядок 

заключения и расторжения трудовых договоров; формы социальной защиты и социального 

обеспечения; порядок получения платных образовательных услуг; 

 объяснять: происхождение государства и права, их взаимосвязь; механизм правового 

регулирования; содержание основных понятий и категорий базовых отраслей права; 

содержание прав, обязанностей и ответственности гражданина как участника конкретных 

правоотношений (избирателя, налогоплательщика, военнообязанного, работника, 

потребителя, супруга, абитуриента); особенности правоотношений, регулируемых 

публичным и частным правом; 

 различать: формы (источники) права, субъектов права; виды судопроизводства; основания 

и порядок назначения наказания; полномочия органов внутренних дел, прокуратуры, 

адвоката, нотариуса, международных органов защиты прав человека; объекты гражданского 

оборота; организационно-правовые формы предпринимательской деятельности; 

имущественные и неимущественные права и способы их защиты; отдельные виды 

гражданско-правовых договоров; 

 приводить примеры: различных видов правоотношений, правонарушений, ответственности; 

гарантий реализации основных конституционных прав; экологических правонарушений и 

ответственности за причинение вреда окружающей среде; общепризнанных принципов и 

норм международного права; правоприменительной практики; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 поиска, анализа, интерпретации и использования правовой информации; 

 анализа текстов законодательных актов, норм права с точки зрения конкретных условий их 

реализации; 

 изложения и аргументации собственных суждений о происходящих событиях и явлениях с 

точки зрения права;  

 применения правил (норм) отношений, направленных на согласование интересов различных 

сторон (на заданных примерах);  

 осуществления учебных исследований и проектов по правовой тематике; 

 выбора соответствующих закону форм поведения и действий в типичных жизненных 

ситуациях, урегулированных правом; определения способов реализации прав и свобод, а 

также защиты нарушенных прав; способы и порядок разрешения споров; 

 обращения в надлежащие органы за квалифицированной юридической помощью. 

 

РЕКОМЕНДУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА  

 

1. КОНСТИТУЦИЯ РФ. — М., 1993. 

2. Конституция Российской Федерации. Комментарий. Под общ. ред.Б.Н. Топорнина, Ю.М. 

Батурина, Р.Г. Орехова. — М., 1994. 

3. Общая теория права. Уч. Под. ред. А.С. Пиголкина, — М., 1996. 

4. Теория государства и права. Курс лекций/Под ред. Н.И.Матузова, Л.В.Малько. — М., 2008. 

5. Лившиц Р.З. Теория права. — М., 2006. 

6.Общая теория права: Курс лекций/ Под ред. В.К. Бабаева. — Н. Новгород,2009. 

7. Конституционное право. Уч./ Под ред. А.Е. Козлова. — М., 1996. 

8. В.Румянцев О.Г. Додонов В.Н. Энциклопедический юридический словарь. —М., 1997. 

9. Текущее федеральное законодательство по соответствующим вопросам. 
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17. РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПО КУРСУ 

«ФИНАНСОВАЯ ГРАМОТНОСТЬ» 

для 10 класса 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Статус документа 

Рабочая программа среднего общего образования по курсу «Финансовая грамотность»  

МОУ «СОШ № 221» для 10 класса составлена на основе основной образовательной программы 

среднего общего образования МОУ «СОШ № 221» по курсу «Финансовая грамотность».   

Структура документа 

Рабочая программа включает три раздела:  

- пояснительную записку, раскрывающую характеристику и место учебного предмета в 

базисном учебном плане, цели его изучения, основные содержательные линии; 

-  основное содержание обучения с распределением учебных часов по разделам курса;  

- требование к результатам освоения программы. 

 

Общая характеристика учебного предмета 

Любой человек в нашем обществе ежедневно сталкивается с многочисленными вопросами, 

которые активно вовлекают его в процесс взаимодействия с финансовыми институтами. Такое 

взаимодействие начинается ещѐ в детстве, и по мере взросления уровень решаемых задач 

постоянно повышается. Очевидно, что уже в школьном возрасте у ребѐнка необходимо 

сформировать те базовые понятия и навыки, которые в последующем позволят ему принимать 

оптимальные финансовые решения, с успехом решать возникающие финансовые проблемы, 

своевременно выявлять и предотвращать финансовые мошенничества. 

Цели и задачи: 

Целью реализации программы «Финансовая грамотность» является: 

 формирование у учащихся 10классов необходимых знаний, умений и навыков для принятия 

рациональных финансовых решений в сфере управления личными финансами. 

Достижение поставленных целей предусматривает решение следующих основных задач: 

 увеличение объема информации об инструментах финансового и фондового рынка; 

 развитие информационных систем финансового рынка и механизмов защиты прав 

потребителей финансовых услуг. 

 развитие личности учащихся, адаптация к изменяющимся социально-экономическим 

условиям жизни; 

 формирование навыков для принятия компетентных, правильных финансовых решений 

 

Место учебного предмета, курса в учебном плане МОУ «СОШ № 221» 

В соответствии с учебным планом на изучение курса «Финансовая грамотность» в 10 - 11 

классе отведено 34 часов (из расчета 0,5 часа в неделю при 34 учебных неделях ежегодно): 

 10 класс -  17 часов; 

 11 класс -  17 часов. 

Таблицараспределения по четвертям 

Формы промежуточной и итоговой аттестации:  

промежуточная аттестация проводится в форме тестов, контрольных, самостоятельных работ.  

Уровень обучения –профильный. 

 

 2 полугодие  Итого  

Количество недель 17 17 

Количество часов в неделю 1 17 

Количество часов в год  17 17 

Контроль знаний 1 4 
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Формы организации учебного процесса: классно-урочная, семинары, учебные экскурсии.  

Самостоятельные и практические работы, выполняемые учащимися. 

Технологии обучения: объяснительно-иллюстративная, технология совершенствования 

общеучебных умений и навыков, информационные технологии, проблемное и развивающее 

обучение. 

 

 Содержание тем учебного курса 

 

Банки: чем они могут быть вам полезны в жизни (5 ч.) 

Банковскаясистема,  коммерческий  банк,  депозит,  система  страхования вкладов, кредит, 

кредитная история, процент, ипотека, кредитная карта, автокредитование, потребительское 

кредитование. Понятие банковской системы, видыдепозитов, порядок начисления простых и 

сложных процентов, порядок возмещения вкладов, основные параметры депозита, 

видыкредитов, характеристики кредита, параметры выбора необходимого вида кредита. 

 

Фондовый рынок: как его использовать для роста доходов (5 ч.) 

Фондовый рынок, ценная бумага, акция, облигация, вексель, пай, паевой 

инвестиционный фонд, общий фонд банковского управления, брокер, дилер, валюта, 

валютныйкурс, рынок FOREX. 

Понятие фондового рынка, виды ценных бумаг, разновидности паевых инвестиционных 

фондов, отличия паевых инвестиционных фондов от общих фондов банковского управления, 

виды профессиональных участнико в ценных бумаг, типы валютных сделок. 

 

Налоги: почему их надо платить и чем грозит неуплата (3 ч.) 

Налоговая система, налоги, пошлины, сборы, ИНН,  налоговый вычет, пеня по налогам, 

налоговая декларация. 

Основания взимания налогов с граждан, налоги,  уплачиваемые гражданами, 

необходимость получения ИНН и порядок его получения, случаи, в которых необходимо 

заполнять налоговую декларацию, знание случаев и способов получения налоговых 

вычетов. 

 

Страхование: что и как надо страховать, чтобы не попасть в беду (4 ч.)  

Страхование, страховой полис, имущественное страхование, личное страхование, 

страхование ответственности, страховойслучай, страховая выплата, обязательное и 

добровольное страхование, франшиза, страховая сумма, страховая     стоимость, 

страховая премия. Страховой рынок, основные участники страхового рынка, 

особенности развития  страхового рынкав России, классификация страховых 

продуктов, условия осуществления различных видов страхования, алгоритм действий 

при наступлении страховых случаев, особенности выбора страховой компании. 

 

ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ  ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

 

В результате изучения курса обществознания в 10 классе ученик должен: 

знать/понимать: 

 принципыфункционированияфинансовойсистемысовременногогосударства; 

 решения,принимаемыевпроцессевзаимодействиясфинансовымиинститутами; 

 праваиобязанностивсферефинансов. 

уметь: 

 решатьпрактическиефинансовыезадачи: 

 владетьинформациейфинансовогохарактера,своевременныйанализиадаптацияксобстве

ннымпотребностям, 

 планироватьиспользованияразличныхинструментоввпроцессереализациистратегич

ескихцелейитактическихзадачвобластиуправленияличнымифинансами; 

 владеть коммуникативнымикомпетенциями: 
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 находить 

источникиинформациидлядостиженияпоставленныхцелейирешениязадач,коммуникативноевз

аимодействиесокружающимидля подбораинформациииобменаею; 

 анализироватьфинансовую информациюизразличныхисточников. 

 

 

Программно-методическое обеспечение 

 

1. БреховаЮ.,АлмосовА.,ЗавьяловД.Финансоваяграмотность:материалыдляучащихся10–

11кл.–М.:ВИТА-ПРЕСС,2014.–400с. 

2. БреховаЮ.,АлмосовА.,ЗавьяловД.Финансоваяграмотность:методическиерекомендаци

и дляучителя.–М.:ВИТА-ПРЕСС,2014.–80с. 

3. БреховаЮ.,АлмосовА.,ЗавьяловД.Финансоваяграмотность:учебнаяпрограмма.–

М.:ВИТА-ПРЕСС,2014.–16с. 

4. БреховаЮ.,АлмосовА.,ЗавьяловД.Финансоваяграмотность:контрольныеизмерительны

ематериалы.–М.:ВИТА-ПРЕСС,2014.–48с. 

5. БреховаЮ.,АлмосовА.,ЗавьяловД.Финансоваяграмотность:материалыдляродителей.–

М.:ВИТА-ПРЕСС,2014.–112с. 

Дополнительнаялитература 

6. Управлениеличнымифинансами:теорияипрактика:учеб.пособиедлябудущихпрофес

сионаловвсферефинансов / под ред. А. П. Алмосова,Ю.В.Бреховой.–

Волгоград:Изд-воВолгоградскогофилиалаФГБОУВПОРАН-ХиГС,2013.–182с. 

7. Рабочаятетрадькучебномукурсу.Управлениеличнымифинансами:теорияипрактика:уче

б.-метод.пособие/подред.А.П.Алмосова,Ю.В.Бреховой.–Волгоград:Изд-

воВолгоградскогофилиалаФГБОУВПО РАНХиГС,2013.–80с. 

8. Энциклопедияличныхфинансов:популярноеиздание/подред. 

9. А.П.Алмосова,Ю.В.Бреховой.–Волгоград:Изд-

воВолгоградскогофилиалаФГБОУВПОРАНХиГС,2013.–122с. 

10. Путеводительпофинансовойграмотностидлявоспитанниковдетскихдомов:учеб.пособие/

подред.А.П.Алмосова,Ю.В.Бреховой.–Волгоград:Изд-

воВолгоградскогофилиалаРАНХиГС,2013.–100с. 

11. Рабочаятетрадькучебномукурсу«Путеводительпофинансовойграмотностидлявоспитан

никовдетскихдомов»:учеб.-метод.пособие/подред.А.П.Алмосова,Ю.В.Бреховой.–

Волгоград:Изд-воВолгоградскогофилиала РАНХиГС,2013.–60с. 

12. БреховаЮ.В.Какраспознатьфинансовуюпирамиду/Ю.В.Брехова.–

Волгоград:Изд-воФГОУВПОВАГС,2011.–24с.–(Простыефинансы). 

13. АлмосовА.П.Кредиты,которыенасразоряют/А.П.Алмосов,Ю.В.Брехова.–

Волгоград:Изд-воВолгоградскогофилиалаРАНХиГС,2012.–28с.–

(Простыефинансы). 

14. АлмосовА.П.Каксохранить,чтобынепотерять/А.П.Алмосов,Ю.В.Брехова.–

Волгоград:Изд-воВолгоградскогофилиалаРАНХиГС,2012.–28с.–

(Простыефинансы). 

Интернет-ресурсы 

www.ereport.ru–обзорнаяинформацияпомировойэкономике. 

www.cmmarket.ru–обзорымировыхтоварныхрынков. 

www.rbc.ru/РосБизнесКонсалтинг–информационноеаналитическоеагентство. 

www.stat.hse.ru–статистическийпорталВысшейшколыэкономики. 

www.cefir.ru–ЦЭФИР–Центрэкономическихифинансовыхисследований. 

www.beafnd.org–ФондБюроэкономическогоанализа. 

 

18. РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПО ЭКОНОМИКЕ 

(базовый уровень) 

для 10 класса 

http://www.ereport.ru/
http://www.cmmarket.ru/
http://www.rbc.ru/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D0%91%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D0%B5%D1%81%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%81%D0%B0%D0%BB%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B3
http://www.stat.hse.ru/
http://www.cefir.ru/
http://www.beafnd.org/
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА                                                                             

 

Статус документа 

Рабочая программа среднего общего образования по экономике МОУ «СОШ № 221» для 10 

класса составлена на основе основной образовательной программы среднего общего образования 

МОУ «СОШ №221» по экономике. 

 

Структура документа 

Рабочая программа включает три раздела:  

- пояснительнуюзаписку, раскрывающую характеристику и место учебного предмета в базисном 

учебном плане, цели его изучения, основные содержательные линии; 

-  основное содержание обучения с распределением учебных часов по разделам курса;  

- требование к результатам освоения программы. 

        

Общая характеристика учебного предмета 

Содержание среднего общего образования на базовом уровне по экономике представляет 

комплекс знаний по экономике, минимально необходимый современному гражданину России. Он 

включает общие представления об экономике как хозяйстве и науке, об экономике семьи, фирмы и 

государства, в том числе в международной сфере. Основные содержательные линии: 

• человек и фирма; 

• человек и государство; 

• экономика домашнего хозяйства. 

Все означенные компоненты содержания взаимосвязаны, как связаны и взаимодействуют 

друг с другом изучаемые объекты. Помимо знаний, в содержание курса входят навыки, умения и 

ключевые компетентности, необходимые для социализации в экономической сфере. 

Программа ориентирована на изучение российскими школьниками базовых экономических 

понятий, формирование у школьников общих, и в то же время, достаточно цельных представлений 

о процессах, связанных с экономикой, бизнесом и предпринимательской деятельностью. 

Содержание курса на базовом уровне обеспечивает преемственность по отношению к 

основной школе путем углубленного изучения прежде всего экономики фирмы и государства. 

Наряду с этим, вводятся ряд новых, более сложных вопросов, понимание которых необходимо 

современному человеку. 

Освоение нового содержания осуществляется с опорой на межпредметные связи с другими 

разделами обществоведения, с курсами математики, истории, географии, литературы и др. 

Цели 

Изучение экономики в старшей школе на базовом уровне направлено на достижение 

следующих целей: 

• развитие гражданского образования, экономического образа мышления; потребности в 

получении экономических знаний и интереса к изучению экономических дисциплин; способности 

к личному самоопределению и самореализации; 

• воспитание ответственности за экономические решения; уважения к труду и 

предпринимательской деятельности; 

• освоение системы знаний об экономической деятельности и об экономике России 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 экономическую информацию, 

анализировать, систематизировать полученные данные; подходить к событиям общественной и 

политической жизни с экономической точки зрения; освоение способов познавательной, 

коммуникативной, практической деятельности, необходимых для участия в экономической жизни 

общества и государства; 

• формирование опыта применения полученных знаний и умений для решения типичных 

экономических задач; освоения экономических знаний для будущей работы в качестве наемного 

работника и эффективной самореализации в экономической сфере. 
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Общеучебные умения, навыки и способы деятельности 

Примерная программа предусматривает формирование у учащихся общеучебных умений и 

навыков, универсальных способов деятельности и ключевых компетенций. В этом направлении 

приоритетами для учебного предмета «Экономика» на этапе среднего (полного) общего 

образования являются: 

- объяснение изученных положений на предлагаемых конкретных примерах; 

- решение познавательных и практических задач, отражающих типичные экономические 

ситуации; 

- применение полученных знаний для определения экономически рационального поведения 

и порядка действий в конкретных ситуациях; 

- умение обосновывать суждения, давать определения, приводить доказательства; 

- поиск нужной информации по заданной теме в источниках различного типа и извлечение 

необходимой информации из источников, созданных в различных знаковых системах (текст, 

таблица, график, диаграмма, аудиовизуальный ряд и др.). Отделение основной информации от 

второстепенной, критическое оценивание достоверности полученной информации, передача 

содержания информации адекватно поставленной цели (сжато, полно, выборочно); 

- выбор вида чтения в соответствии с поставленной целью (ознакомительное, 

просмотровое, поисковое и др.); 

- работа с текстами различных стилей, понимание их специфики; адекватное восприятие 

языка средств массовой информации; 

- самостоятельное создание алгоритмов познавательной деятельности для решения задач 

творческого и поискового характера; 

- участие в проектной деятельности, владение приемами исследовательской деятельности, 

элементарными умениями прогноза (умение отвечать на вопрос: «Что произойдет, если...»); 

- пользования мультимедийными ресурсами и компьютерными технологиями для 

обработки, передачи, систематизации информации, создания баз данных, презентации результатов 

познавательной и практической деятельности; 

- владение основными видами публичных выступлений (высказывания, монолог, 

дискуссия, полемика), следование этическим нормам и правилам ведения диалога (диспута). 

Программа призвана помочь осуществлению выпускниками осознанного выбора путей 

продолжения образования или будущей профессиональной деятельности. 

 

Результаты обучения 

Результаты изучения курса «Экономика» приведены в разделе «Требования к уровню 

подготовки выпускников», который полностью соответствует стандарту. Требования направлены 

на реализацию деятельностного и экономически оправданного подхода к решению жизненных 

задач; овладение знаниями и умениями, востребованными в повседневной жизни, позволяющими 

ориентироваться в экономической среде, делать сознательный выбор в условиях альтернатив. 

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

усваивается и осознанно воспроизводится учащимися. 

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

в том числе творческой: характеризовать, анализировать, объяснять, раскрывать на примерах, 

осуществлять поиск социальной информации, оценивать, формулировать собственные суждения и 

т.д. 

В рубрике «Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни» представлены требования, выходящие за рамки учебного процесса и 

нацеленные на решение разнообразных жизненных задач. Эти требования, как и некоторые другие 

результаты обучения, связанные с реализацией целей воспитания и развития личности учащихся, 

могут быть определены как прогнозируемые и не подлежат непосредственной проверке. 

 

Место учебного предмета, курса в учебном плане МОУ «СОШ № 221»  

Количество учебных часов в неделю: 0,5 ч. 

В год – 17 ч.  
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В том числе: контрольных/лабораторных работ – 2 

 

Таблица распределения по четвертям 

 

Формы промежуточной и итоговой аттестации:   

промежуточная аттестация проводится в форме тестов, контрольных, самостоятельных работ. 

Итоговая аттестация не предусмотрена.  

Уровень обучения – базовый. 

Срок реализации рабочей учебной программы – один учебный год. 

 

 

 

 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ (17 час) 

 

Экономика и экономическая наука (2 час) 

Что изучает экономическая наука. Потребности. Ограниченность ресурсов. Свободные и 

экономические блага. Выбор и альтернативная стоимость. Факторы производства и факторные 

доходы. 

Экономические системы (2 час) 

Главные вопросы экономики. Разделение труда, специализация и обмен. Типы 

экономических систем. Собственность. Конкуренция. Экономическая свобода. 

Семейная экономика (3 час) 

Рациональный потребитель. Реклама. Защита прав потребителя. Семейный бюджет. 

Источники доходов. Расходы семьи. Реальный и номинальный доход. Неравенство доходов и его 

причины. Меры социальной поддержки. Сбережения. Страхование. 

Рынок (3 час) 

Рынок одного товара. Спрос. Кривая спроса. Факторы спроса и сдвиги кривых спроса. 

Кривая предложения. Закон предложения. Факторы предложения и сдвиги кривых и предложения. 

Рыночное равновесие Основные рыночные структуры. 

Фирма (4 час) 

Роль и цели фирм в экономике. Издержки, выручка, прибыль. Производительность труда. 

Основные организационные формы бизнеса в России. Основные источники финансирования 

бизнеса. Акции и облигации. Фондовый рынок. Менеджмент. Маркетинг. 

Роль государства в экономике (3 час) 

Частные и общественные блага. Внешние эффекты. Функции государства в экономике. 

Виды налогов. Государственные доходы и расходы. Государственный бюджет. Государственный 

долг. Основы фискальной политики государства. 

 

Самостоятельные, лабораторные и практические работы, выполняемые учащимися 

 

Не менее 25% учебного времени отводится на самостоятельную работу учащихся, 

позволяющую им приобрести опыт познавательной и практической деятельности. Минимальный 

набор выполняемых учащимися работ включает в себя: 

 1 четверть 2 четверть 3 четверть 4 четверть итого 

Количество 

недель 
9 7 - - 17 

Количество 

часов в неделю 
1 1 - - 2 

Количество 

часов в четверть 
9 7 - - 17 

Контроль знаний  1 1 - - 2 
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• работу с источниками экономической информации, с использованием современных 

средств коммуникации (включая ресурсы Интернета); 

• критическое осмысление актуальной экономической информации, поступающей из 

разных источников, формулирование на этой основе собственных заключений и оценочных 

суждений; 

• решение познавательных и практических задач, отражающих типичные экономические 

ситуации; 

• освоение типичных экономических ролей через участие в обучающих играх и тренингах, 

моделирующих ситуации из реальной жизни (в школе, общественных местах и т.п.); 

• применение полученных знаний для определения экономически рационального, 

правомерного и социально одобряемого поведения; 

• аргументированную защиту своей позиции, оппонирование иному мнению через участие 

в дискуссиях, диспутах, дебатах о современных социальных проблемах; 

• написание творческих работ по экономическим вопросам. 

 

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ 

 

В результате изучения экономики на базовом уровне ученик должен 

Знать/понимать 

• функции денег, банковскую систему, причины различий в уровне оплаты труда, основные 

виды налогов, организационно-правовые формы предпринимательства, виды ценных бумаг, 

факторы экономического роста. 

 

Уметь 

• приводить примеры: факторов производства и факторных доходов, общественных благ, 

внешних эффектов, российских предприятий разных организационных форм, глобальных 

экономических проблем; 

• описывать: действие рынка, основные формы заработной платы и стимулирования труда, 

инфляцию, основные статьи госбюджета России, экономический рост, глобализацию мировой 

экономики; 

• объяснять: взаимовыгодность добровольного обмена, причины неравенства доходов, 

виды инфляции, причины международной торговли. 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

• получения и оценки экономической информации; 

• составления семейного бюджета; 

• оценки собственных экономических действий в качестве потребителя, члена семьи и 

гражданина. 

 

Список литературы. 

1. Минаева Н.В. Экономика и предпринимательство. Лекции, деловые игры и упражнения. – 

М.: Владос, 1994. 

2. Симоненко В.Д. Методика обучения учащихся основам предпринимательства. – Брянск, 

1997. 

3. Современная экономика. Общедоступный учебный курс. – Ростов-на-Дону: Феникс, 1995. 

4. Черняк В.З. Введение в предпринимательство: Учебник для         10 -11 кл. общеобразоват. 

учрежд. – М.: Вита-Пресс, 1999. 

 

19. РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПО ИНФОРМАТИКЕ И ИКТ 

(базовый уровень) 

для 10 класса 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Статус документа 
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Рабочая программа среднего общего образования по информатике и ИКТ МОУ «СОШ № 

221» для 10 класса составлена на основе основной образовательной программы среднего общего 

образования МОУ «СОШ №221» по информатике и ИКТ. 

 

Структура документа 

Рабочая программа включает три раздела:  

- пояснительнуюзаписку, раскрывающую характеристику и место учебного предмета в базисном 

учебном плане, цели его изучения, основные содержательные линии; 

-  основное содержание обучения с распределением учебных часов по разделам курса;  

- требование к результатам освоения программы. 

 

Общая характеристика учебного предмета 

Изучение информатики и информационных технологий в старшей школе на базовом 

уровне направлено на достижение следующих целей: 

 освоение системы базовых знаний, отражающих вклад информатики в формирование 

современной научной картины мира, роль информационных процессов в обществе, 

биологических и технических системах; 

 овладение умениями применять, анализировать, преобразовывать информационные модели 

реальных объектов и процессов, используя при этом информационные и коммуникационные 

технологии (ИКТ), в том числе при изучении других школьных дисциплин; 

 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей путем 

освоения и использования методов информатики и средств ИКТ при изучении различных 

учебных предметов; 

 воспитание ответственного отношения к соблюдению этических и правовых норм 

информационной деятельности;  

 приобретение опыта использования информационных технологий в индивидуальной и 

коллективной учебной и познавательной, в том числе проектной деятельности. 

Информационные процессы являются фундаментальной составляющей современной 

картине мира. Они отражают феномен реальности, важность которого в развитии биологических, 

социальных и технических систем сегодня уже не подвергается сомнению. Собственно говоря, 

именно благодаря этому феномену стало возможным говорить о самой дисциплине и учебном 

предмете информатики. 

Как и всякий феномен реальности, информационный процесс, в процессе познания из 

«вещи в себе» должен стать «вещью для нас». Для этого его, прежде всего, надо 

проанализировать этот информационный процесс на предмет выявления взаимосвязей его 

отдельных компонент. Во-вторых, надо каким - либо образом представить, эти взаимосвязи, т.е. 

отразить в некотором языке. В результате мы будем иметь информационную модель данного 

процесса. Процедура создания информационной модели, т.е. нахождение (или создание) 

некоторой формы представления информационного процесса составляет сущность формализации. 

Второй момент связан с тем, что найденная форма должна быть «материализована», т.е. 

«овеществлена» с помощью некоторого материального носителя. 

Представление любого процесса, в частности информационного в некотором языке, в 

соответствие с классической методологией познания является моделью (соответственно, - 

информационной моделью). Важнейшим свойством информационной модели является ее 

адекватность моделируемому процессу и целям моделирования. Информационные модели 

чрезвычайно разнообразны, - тексты, таблицы, рисунки, алгоритмы, программы – все это 

информационные модели. Выбор формы представления информационного процесса, т.е. выбор 

языка определяется задачей, которая в данный момент решается субъектом. 

Автоматизация информационного процесса, т.е возможность его реализации с помощью 

некоторого технического устройства, требует его представления в форме доступной данному 

техническому устройству, например, компьютеру. Это может быть сделано в два этапа: 

представление информационного процесса в виде алгоритма и использования универсального 

двоичного кода (языка – «0», «1»). В этом случае информационный процесс становится 

«информационной технологией». 
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Эта общая логика развития курса информатики от информационных процессов к 

информационных технологиям проявляется и конкретизируется в процессе решения задачи. В 

этом случае можно говорить об информационной технологии решения задачи.  

Приоритетной задачей курса информатики основной школы является освоение 

информационная технология решения задачи (которую не следует смешивать с изучением 

конкретных программных средств). При этом следует отметить, что в основной решаются типовые 

задачи с использованием типовых программных средств.  

Приоритетными объектами изучения информатики в старшей школе являются 

информационные системы, преимущественно автоматизированные информационные системы, 

связанные с информационными процессами, и информационные технологии, рассматриваемые с 

позиций системного подхода. 

Это связано с тем, что базовый уровень старшей школы, ориентирован, прежде всего, на 

учащихся – гуманитариев. При этом, сам термин "гуманитарный" понимается как синоним 

широкой, "гуманитарной", культуры, а не простое противопоставление "естественнонаучному" 

образованию. При таком подходе важнейшая роль отводиться методологии решения нетиповых 

задач из различных образовательных областей. Основным моментом этой методологии является 

представления данных в виде информационных систем и моделей с целью последующего 

использования типовых программных средств.  

Это позволяет: 

 обеспечить преемственность курса информатики основной и старшей школы 

(типовые задачи – типовые программные средства в основной школе; нетиповые задачи – типовые 

программные средства в рамках базового уровня старшей школы); 

 систематизировать знания в области информатики и информационных технологий, 

полученные в основной школе, и углубить их с учетом выбранного профиля обучения; 

 заложить основу для дальнейшего профессионального обучения, поскольку 

современная информационная деятельность носит, по преимуществу, системный характер; 

 сформировать необходимые знания и навыки работы с информационными 

моделями и технологиями, позволяющие использовать их при изучении других предметов.  

Все курсы информатики основной и старшей школы строятся на основе 

содержательных линий представленных в общеобразовательном стандарте. Вместе с тем следует 

отметить, что все эти содержательные линии можно сгруппировать в три основных направления: 

"Информационные процессы", "Информационные модели" и "Информационные основы 

управления". В этих направлениях отражены обобщающие понятия, которые в явном или не явном 

виде присутствуют во всех современных учебниках информатики.  

Основная задача базового уровня старшей школы состоит в изучении общих 

закономерностей функционирования, создания и применения информационных систем, 

преимущественно автоматизированных. 

С точки зрения содержания это позволяет развить основы системного видения мира, 

расширить возможности информационного моделирования, обеспечив тем самым значительное 

расширение и углубление межпредметных связей информатики с другими дисциплинами. 

С точки зрения деятельности, это дает возможность сформировать методологию 

использования основных автоматизированных информационных систем в решении конкретных 

задач, связанных с анализом и представлением основных информационных процессов:  

  автоматизированные информационные системы (АИС) хранения массивов 

информации (системы управления базами данных, информационно-поисковые системы, 

геоинформационные системы); 

 АИС обработки информации (системное программное обеспечение, 

инструментальное программное обеспечение, автоматизированное рабочее место, офисные 

пакеты);  

 АИС передачи информации (сети, телекоммуникации);  

 АИС управления (системы автоматизированного управления, автоматизированные 

системы управления, операционная система как система управления компьютером).  

С методической точки зрения в процессе преподавания следует обратить внимание на 

следующие моменты. 
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Информационные процессы не существуют сами по себе (как не существует движение 

само по себе, - всегда существует ―носитель‖ этого движения), они всегда протекают в каких-либо 

системах. Осуществление информационных процессов в системах может быть целенаправленным 

или стихийным, организованным или хаотичным, детерминированным или стохастическим, но 

какую бы мы не рассматривали систему, в ней всегда присутствуют информационные процессы, и 

какой бы информационный процесс мы не рассматривали, он всегда реализуется в рамках какой-

либо системы. 

Одним из важнейших понятий курса информатики является понятие информационной 

модели. Оно является одним из основных понятий и в информационной деятельности. При работе 

с информацией мы всегда имеем дело либо с готовыми информационными моделями (выступаем в 

роли их наблюдателя), либо разрабатываем информационные модели. Алгоритм и программа - 

разные виды информационных моделей. Создание базы данных требует, прежде всего, 

определения модели представления данных. Формирование запроса к любой информационно-

справочной системе - также относится к информационному моделированию. Изучение любых 

процессов, происходящих в компьютере, невозможно без построения и исследования 

соответствующей информационной модели.  

Важно подчеркнуть деятельностный характер процесса моделирования. Информационное 

моделирование является не только объектом изучения в информатике, но и важнейшим способом 

познавательной, учебной и практической деятельности. Его также можно рассматривать как метод 

научного исследования и как самостоятельный вид деятельности. 

 Принципиально важным моментом является изучение информационных основ управления, 

которые является неотъемлемым компонентом курса информатики. В ней речь идет, прежде всего, 

об управлении в технических и социотехнических системах, хотя общие закономерности 

управления и самоуправления справедливы для систем различной природы. Управление также 

носит деятельностный характер, что и должно найти отражение в методике обучения.  

 Информационные технологии, которые изучаются в базовом уровне – это, прежде всего, 

автоматизированы информационные системы. Это связано с тем, что возможности 

информационных систем и технологий широко используются в производственной, 

управленческой и финансовой деятельности. 

Очень важным является следующее обстоятельство. В последнее время все большее число 

информационных технологий строятся по принципу "открытой автоматизированной системы", т.е. 

системы, способной к взаимодействию с другими системами. Характерной особенностью этих 

систем является возможность модификации любого функционального компонента в соответствии 

с решаемой задачей. Это придает особое значение таким компонентам информационное 

моделирование и информационные основы управления.  

Обучение информатики в общеобразовательной школе целесообразно организовать "по 

спирали": первоначальное знакомство с понятиями всех изучаемых линий (модулей), затем на 

следующем уровне обучения изучение вопросов тех же модулей, но уже на качественно новой 

основе, более подробное, с включением некоторых новых понятий, относящихся к данному 

модулю и т.д. Таких ―витков‖ в зависимости от количества учебных часов, отведенных под 

информатику в конкретной школе, может быть два или три. В базовом уровне старшей школы это 

позволяет перейти к более глубокому всестороннему изучению основных содержательных линий 

курса информатики основной школы. С другой стороны это дает возможность осуществить 

реальную профилизацию обучения в гуманитарной сфере. 

 

 

Место учебного предмета в учебном плане МОУ «СОШ № 221» 

Количество учебных часов в неделю: 1 ч. 

В год –34ч.  

Таблица распределения по четвертям 

 1 четверть 2 четверть 3 четверть 4 четверть итого 

Количество недель 8 7 10 9 34 

Количество часов в неделю 1 1 1 1  
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Формы промежуточной и итоговой аттестации:   

промежуточная аттестация проводится в форме тестов, контрольных, самостоятельных работ. 

Итоговая аттестация не предусмотрена.  

Уровень обучения – базовый. 

Срок реализации рабочей учебной программы – один учебный год. 

 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ 

Информация и информационные процессы (9 час) 
Основные подходы к определению понятия «информация». Системы, образованные 

взаимодействующими элементами, состояния элементов, обмен информацией между элементами, 

сигналы.  

Дискретные и непрерывные сигналы. Носители информации. Виды и свойства 

информации. Количество информации как мера уменьшения неопределенности знаний. 

Алфавитный подход к определению количества информации. 

Классификация информационных процессов. Кодирование информации. Языки 

кодирования. Формализованные и неформализованные языки. Выбор способа представления 

информации в соответствии с поставленной задачей. Поиск и отбор информации. Методы поиска. 

Критерии отбора.  

Хранение информации; выбор способа хранения информации. Передача информации. 

Канал связи и его характеристики. Примеры передачи информации в социальных, биологических 

и технических системах.  

Обработка информации. Систематизация информации. Изменение формы представления 

информации. Преобразование информации на основе формальных правил. Алгоритмизация как 

необходимое условие автоматизации. Возможность, преимущества и недостатки 

автоматизированной обработки данных. Хранение информации. Защита информации. Методы 

защиты. 

Особенности запоминания, обработки и передачи информации человеком.  

Управление системой как информационный процесс. 

Использование основных методов информатики и средств ИКТ при анализе процессов в 

обществе, природе и технике. Организация личной информационной среды.  

Практические работы  

Измерение информации.  

Решение задач на определение количества информации, содержащейся в сообщении при 

вероятностном и техническом (алфавитном) подходах. 

Информационные процессы 

Решение задач, связанных с выделением основных информационных процессов в реальных 

ситуациях (при анализе процессов в обществе, природе и технике). 

Кодирование информации 

Кодирование и декодирование сообщений по предложенным правилам. 

 Поиск информации 

Формирование запросов на поиск данных. Осуществление поиска информации на заданную тему в 

основных хранилищах информации. 

Защита информации 

Использование паролирования и архивирования для обеспечения защиты информации.  

Информационные модели (13 час) 
Информационное моделирование как метод познания. Информационные (нематериальные) 

модели. Назначение и виды информационных моделей. Объект, субъект, цель моделирования. 

Адекватность моделей моделируемым объектам и целям моделирования. Формы представления 

моделей: описание, таблица, формула, граф, чертеж, рисунок, схема. Основные этапы построения 

моделей. Формализация как важнейший этап моделирования.  

Количество часов в четверть 8 7 10 9 34 

Контрольные работы, практикум  1 1 1 3 

Количество практических работ 8 7 10 9 34 
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Компьютерное моделирование и его виды: расчетные, графические, имитационные модели.  

Структурирование данных. Структура данных как модель предметной области. Алгоритм 

как модель деятельности. Гипертекст как модель организации поисковых систем. 

Примеры моделирования социальных, биологических и технических систем и процессов. 

Модель процесса управления. Цель управления, воздействия внешней среды. Управление 

как подготовка, принятие решения и выработка управляющего воздействия. Роль обратной связи в 

управлении. Замкнутые и разомкнутые системы управления. Самоуправляемые системы, их 

особенности. Понятие о сложных системах управления, принцип иерархичности систем. 

Самоорганизующиеся системы. 

Использование информационных моделей в учебной и познавательной деятельности.  

Практические работы:  

 Моделирование и формализация 

Формализация задач из различных предметных областей. Формализация текстовой информации. 

Представление данных в табличной форме. Представление информации в форме графа. 

Представление зависимостей в виде формул. Представление последовательности действий в 

форме блок-схемы. 

 Исследование моделей 

Исследование учебных моделей: оценка адекватности модели объекту и целям моделирования (на 

примерах задач различных предметных областей). Исследование физических моделей. 

Исследование математических моделей. Исследование биологических моделей. Исследование 

геоинформационных моделей. Определение результата выполнения алгоритма по его блок-схеме. 

 Информационные основы управления 

Моделирование процессов управления в реальных системах; выявление каналов прямой и 

обратной связи и соответствующих информационных потоков. 

Управление работой формального исполнителя с помощью алгоритма. 

Информационные системы (8 час) 

Понятие и типы информационных систем. Базы данных (табличные, иерархические, 

сетевые). Системы управления базами данных (СУБД). Формы представления данных (таблицы, 

формы, запросы, отчеты). Реляционные базы данных. Связывание таблиц в многотабличных базах 

данных 

Практические работы:  

 Информационные системы. СУБД. 

Знакомство с системой управления базами данных Access. Создание структуры табличной 

базы данных. Осуществление ввода и редактирования данных. Упорядочение данных в среде 

системы управления базами данных. Формирование запросов на поиск данных в среде системы 

управления базами данных. Создание, ведение и использование баз данных при решении учебных 

и практических задач. 

Компьютер как средство автоматизации информационных процессов (4 час) 

Аппаратное и программное обеспечение компьютера. Архитектуры современных 

компьютеров. Многообразие операционных систем. Программные средства создания 

информационных объектов, организации личного информационного пространства, защиты 

информации.  

Практические работы:  

 Компьютер и программное обеспечение. 

Выбор конфигурации компьютера в зависимости от решаемой задачи. Тестирование компьютера. 

Настройка BIOS и загрузка операционной системы. Работа с графическим интерфейсом Windows, 

стандартными и служебными приложениями, файловыми менеджерами, архиваторами и 

антивирусными программами.  

Тематическое планирование 

№ Название темы, раздела Кол-во часов 

1. Информация и информационные процессы  9 

2. Информационные модели  13 

3. Информационные системы  8 

4. Компьютер как средство автоматизации информационных процессов  4 



109 
 

 

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКОВ 

знать/понимать: 

1. Объяснять различные подходы к определению понятия "информация". 

2. Различать методы измерения количества информации: вероятностный и алфавитный. Знать 

единицы измерения информации. 

3. Логическую символику. 

4.Назначение наиболее распространенных средств автоматизации информационной деятельности 

(текстовых редакторов, текстовых процессоров, графических редакторов, электронных таблиц, баз 

данных, компьютерных сетей. 

5. Назначение и виды информационных моделей, описывающих реальные объекты или процессы. 

8. Назначение и функции операционных систем. 

9. Способы и средства обеспечения надежного функционирования средств ИКТ. 

уметь: 

1. Оценивать достоверность информации, сопоставляя различные источники. 

2. Распознавать информационные процессы в различных системах. 

3. Использовать готовые информационные модели, оценивать их соответствие реальному объекту 

и целям моделирования. 

4. Строить информационные модели объектов, систем и процессов, используя для этого типовые 

средства (язык программирования, таблицы, графики, диаграммы, формулы и т.п.); 

5. Осуществлять выбор способа представления информации в соответствии с поставленной 

задачей. 

6. Вычислять логическое значение сложного высказывания по известным значениям 

элементарных высказываний. 

7. Иллюстрировать учебные работы с использованием средств информационных технологий. 

8. Создавать информационные объекты сложной структуры, в том числе гипертекстовые. 

9. Просматривать, создавать, редактировать, сохранять записи в базах данных. 

10. Осуществлять поиск информации в базах данных, компьютерных сетях и пр. 

11. Представлять числовую информацию различными способами (таблица, массив, график, 

диаграмма и пр.) 

12. Соблюдать правила техники безопасности и гигиенические рекомендации при использовании 

средств ИКТ. 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни для: 

1. эффективной организации индивидуального информационного пространства; 

2. автоматизации коммуникационной деятельности; 

3. эффективного применения информационных образовательных ресурсов в учебной 

деятельности. 

ПЕРЕЧЕНЬ СРЕДСТВ ИКТ,  

НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ  

Аппаратные средства 

 Компьютер – универсальное устройство обработки информации; основная конфигурация 

современного компьютера обеспечивает учащемуся мультимедиа-возможности: 

видеоизображение, качественный стереозвук в наушниках, речевой ввод с микрофона и др. 

 Проектор, подсоединяемый к компьютеру, видеомагнитофону, микроскопу и т. п.; 

технологический элемент новой грамотности – радикально повышает: уровень наглядности в 

работе учителя, возможность для учащихся представлять результаты своей работы всему 

классу, эффективность организационных и административных выступлений. 

 Принтер – позволяет фиксировать на бумаге информацию, найденную и созданную 

учащимися или учителем. Для многих школьных применений необходим или желателен 

цветной принтер. В некоторых ситуациях очень желательно использование бумаги и 

изображения большого формата. 

 Телекоммуникационный блок, устройства, обеспечивающие подключение к сети – дает 

доступ к российским и мировым информационным ресурсам, позволяет вести переписку с 
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другими школами. 

 Устройства вывода звуковой информации – наушники для индивидуальной работы со 

звуковой информацией, громкоговорители с оконечным усилителем для озвучивания всего 

класса. 

 Устройства для ручного ввода текстовой информации и манипулирования экранными 

объектами – клавиатура и мышь (и разнообразные устройства аналогичного назначения). 

Особую роль специальные модификации этих устройств играют для учащихся с проблемами 

двигательного характера, например, с ДЦП. 

 Устройства создания графической информации (графический планшет) – используются для 

создания и редактирования графических объектов, ввода рукописного текста и преобразования 

его в текстовый формат. 

 Устройства для создания музыкальной информации (музыкальные клавиатуры, вместе с 

соответствующим программным обеспечением) – позволяют учащимся создавать музыкальные 

мелодии, аранжировать их любым составом инструментов, слышать их исполнение, 

редактировать их.  

 Устройства для записи (ввода) визуальной и звуковой информации: сканер; фотоаппарат; 

видеокамера; цифровой микроскоп; аудио и видео магнитофон  – дают возможность 

непосредственно включать в учебный процесс информационные образы окружающего мира. В 

комплект с наушниками часто входит индивидуальный микрофон для ввода речи учащегося. 

 Датчики (расстояния, освещенности, температуры, силы, влажности, и др.)  – позволяют 

измерять и вводить в компьютер информацию об окружающем мире. 

 Управляемые компьютером устройства – дают возможность учащимся освоить простейшие 

принципы и технологии автоматического управления (обратная связь и т. д.), одновременно с 

другими базовыми понятиями информатики.  

Программные средства 

 Операционная система. 

 Файловый менеджер (в составе операционной системы или др.). 

 Антивирусная программа. 

 Программа-архиватор. 

 Клавиатурный тренажер. 

 Интегрированное офисное приложение, включающее текстовый редактор, растровый и 

векторный графические редакторы, программу разработки презентаций и электронные 

таблицы. 

 Звуковой редактор. 

 Простая система управления базами данных. 

 Простая геоинформационная система. 

 Система автоматизированного проектирования. 

 Виртуальные компьютерные лаборатории. 

 Программа-переводчик. 

 Система оптического распознавания текста.  

 Мультимедиа проигрыватель (входит в состав операционных систем или др.). 

 Система программирования. 

 Почтовый клиент (входит в состав операционных систем или др.). 

 Браузер (входит в состав операционных систем или др.). 

 Программа интерактивного общения  

 Простой редактор Web-страниц 

 

20. РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПО ЧЕРЧЕНИЮ 

(базовый уровень) 

для 10 класса 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Статус документа 
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Рабочая программа среднего общего образования по черчению МОУ «СОШ № 221» для 10 

класса составлена на основе основной образовательной программы среднего общего образования 

МОУ «СОШ №221» по черчению. 

Структура документа 

Рабочая программа включает три раздела:  

- пояснительнуюзаписку, раскрывающую характеристику и место учебного предмета в базисном 

учебном плане, цели его изучения, основные содержательные линии; 

-  основное содержание обучения с распределением учебных часов по разделам курса;  

- требование к результатам освоения программы. 

 

Общая характеристика учебного предмета: 

Программа для 10 класса состоит из пяти разделов, последовательно раскрывающих эти 

взаимосвязи. Методологической основой программы являются современные концепции в области 

технологии, развивающего обучения, графического образования  Содержание программы дает 

возможность реализовать основные цели графического образования и воспитания графической 

культуры школьника в основной школе. Предмет характеризуется межпредметностью, 

полифункциональностью, содействует общему развитию учащихся. 

Цель курса:  

развитие мышления школьников, их интеллектуальных и творческих способностей, 

усвоение графического языка и формирование графической компетентности. 

Задачи реализации данного курса: 

      -  формировать знания об основах прямоугольного проецирования на одну, две и три 

плоскости проекций, о способах построения изображений на  чертежах (эскизах), а  также 

способах построения прямоугольной изометрической проекции и технических рисунков; 

      -  научить школьников читать и выполнять несложные чертежи, эскизы, аксонометрические 

проекции, технические рисунки деталей различного назначения; 

      -  развивать статические и  динамические пространственные представления, образное 

мышление на основе анализа формы предметов и ее конструктивных особенностей, мысленного 

воссоздания пространственных образов предметов по  проекционным изображениям, словесному 

описанию и пр.; 

      -  научить самостоятельно пользоваться учебными материалами; 

      -  формировать умение применять графические знания в новых ситуациях. 

 

Основные виды учебной деятельности школьников: 

Программа для 10 класса предусматривает формирование у школьников графических 

умений и навыков, универсальных способов деятельности и ключевых компетенций. В этом 

направлении приоритетным являются способы освоения графических построений и установление 

межпредметных связей с технологией, геометрией и др. Знания учащихся о различных 

графических изображениях, способах проецирования помогут применять умения и навыки, 

полученные на уроках черчения в различной деятельности. 

Основные содержательные линии: 

Основное содержание основано на актуальности интеграции школьного образования в 

современной культуре. Основными линиями содержания являются: понимание учащимися 

значения черчения в жизни человека и общества. Формирование графической культуры учащихся 

есть процесс овладения графическим языком, используемым в технике, науке, производстве, 

дизайне и других областях деятельности. 

Обучение проходит при непрерывной связи черчения и других школьных предметов. 

 

Место учебного предмета в учебном плане МОУ «СОШ № 221» 

Количество учебных часов в неделю: 1 ч. 

В год –34ч.  

Таблица распределения по четвертям: 

 

 I четверть II четверть III четверть IV четверть год 
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Количество 

недель 

8 8 10 8 34 

Количество в 

неделю 

1 1 1 1 1 

 

Формы промежуточной и итоговой аттестации:   

промежуточная аттестация проводится в форме тестов, самостоятельных работ. Итоговая 

аттестация не предусмотрена.  

Уровень обучения – базовый. 

Срок реализации рабочей учебной программы – один учебный 

год. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ 

10 КЛАСС (34 ч) 

Раздел I. Введение 

Введение. Чертѐжные инструменты и материалы.  

Раздел II. Техника выполнения чертежей и правила их оформления. 

Понятие о стандартах ЕСКД. Форматы. Основная надпись на чертежах. 

Линии. Их начертание, назначение. Графическая работа № 1 «Линии чертежа» 

Шрифты чертѐжные. Размеры букв и цифр. Написание букв. Заполнение основной надписи. 

Как наносят размеры. Масштабы.  

Графическая работа № 2«Чертѐж плоской детали» 

 

Раздел III. Чертежи в системе прямоугольных проекций.  

 Проецирование. Общие сведения. Центральное, параллельное, прямоугольное. 

Прямоугольное проецирование  на одну, несколько плоскостей проекций. 

Расположение видов на чертеже. Местные виды. 

 

Раздел IV. Аксонометрические проекции. Технический рисунок.  

Получение аксонометрических проекций. Их построение. Аксонометрические проекции плоских 

фигур.  

Аксонометрические проекции плоскогранных предметов. 

Графическая работа № 3 «Аксонометрические проекции предметов, имеющих круглые 

поверхности». 

Технический рисунок. 

Раздел V. Чтение и выполнение чертежей.  

 Анализ геометрической формы предмета. Чертежи и аксонометрические проекции 

геометрических тел. 

Чертежи и аксонометрические проекции геометрических тел. 

Проекции групп геометрических тел. 

Проекции вершин, рѐбер и граней предмета. 

Построение проекций точек на поверхности предмета. 

Графическая работа № 4. «Чертежи и аксонометрические проекции предметов». 

Порядок построения изображений на чертежах. 

Построение третьего вида. 

Графическая работа № 5 « Построение третьего вида по двум данным». 

Нанесение размеров с учѐтом формы предмета. 

Геометрические построения, необходимые при выполнении чертежей. Деление окружности на 

равные части. Сопряжения. 

Порядок чтения чертежей 

Графическая работа № 6. «Выполнение чертежа предмета в трѐх видах с преобразованием его 

формы» (путѐм удаления части предмета). 

 

Раздел VI. Эскизы.  

Эскизы. Назначение, порядок выполнения. 
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Графическая работа № 7. «Эскиз и технический рисунок детали». 

 

Раздел VII. Итоговая работа.  

Графическая работа № 8. «Выполнение чертежа предмета в необходимом количестве видов и его 

аксонометрическую проекцию». 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

№ п/п Содержание Кол-во часов 
Практические и 

графические работы 

1 Введение 1 
 

 

2 
Техника выполнения чертежей и 

правила их оформления. 

5 2 

 
Чертежи в системе прямоугольных 

прекций 

3 - 

3 

Аксонометрические проекции. 

Технический рисунок.  

 

4 1 

4 Чтение и выполнение чертежей.  15 3 

5 Эскизы.  4 1 

6 Итоговая работа.  2 1 

 

Требования к уровню подготовки учащихся 10 классов 

 

                 В результате изучения курса «Черчение» учащиеся должны  

           уметь: 

o анализировать форму предметов в натуре и по их чертежам; 

o анализировать графический состав изображений; 

o читать и выполнять чертежи, эскизы и наглядные изображения предметов; 

o выбирать необходимое число видов на чертежах; 

o применять графические знания в новой ситуации при решении задач с творческим 

содержанием; 

o выполнять необходимые разрезы; 

o правильно определять необходимое число изображений; 

o выполнять чертежи резьбовых соединений деталей; 

o читать и деталировать чертежи объектов, состоящих из 5—7 деталей; 

o применять полученные знания при решении задач с творческим содержанием (в том числе 

с элементами конструирования); 

o читать несложные строительные чертежи 

 

o научится: 
o выполнять чертежи в соответствии с основными стандартами ЕСКД; 

o рационально использовать чертежные инструменты; 

o основам прямоугольного проецирования на одну, две и три взаимно перпендикулярные 

плоскости; 

o понимать способы построения несложных аксонометрических изображений; 

o осуществлять несложные преобразования формы и пространственного положения 

предметов и их частей; 

o выполнять чертежи и аксонометрические проекции геометрических тел с преобразованием; 

o приемам основных геометрических построений; 

o основным правилам выполнения и обозначения сечений, а также их назначение; 
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o основным правилам выполнения и обозначения простых и сложных разрезов 

o основным правилам условности изображения и обозначения резьбы; 

o основным способам построения развѐрток преобразованных геометрических тел; 

o применять методы вспомогательных секущих плоскостей; 

o узнавать на изображениях соединение деталей; 

o характеризовать особенности выполнения строительных чертежей; 

o пользоваться государственными стандартами ЕСКД, справочной литературой и учебником. 

 

Планируемые результаты 

 

o Личностные:  
o формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики; 

o формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, старшими и младшими в образовательной, общественно полезной, учебно-

исследовательской, творческой и других видах деятельности; 

o умение ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в устной и письменной речи, понимать 

смысл поставленной задачи, выстраивать аргументацию, приводить примеры и 

контрпримеры; 

o критичность мышления, умение распознавать логически некорректные высказывания, 

отличать гипотезу от факта; 

o креативность мышления, инициативу, находчивость, активность при решении графических 

задач; 

o умение контролировать процесс и результат учебной графической деятельности; 

o способность к эмоциональному восприятию графических объектов, задач, решений, 

рассуждений. 

 

Метапредметные: 

o умение самостоятельно планировать пути достижения целей, осознанно выбирать наиболее 

эффективные способы решения учебных и познавательных задач; 

o умение осуществлять контроль по результату и способу действия на уровне произвольного 

внимания и вносить необходимые коррективы; 

o умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, ее объективную трудность и 

собственные возможности ее решения; 

o осознанное владение логическими действиями определения понятий, обобщения, 

установления аналогий, классификации; 

o умение устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, 

умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и выводы; 

o умение создавать, применять и преобразовывать знаково-символические средства, модели 

и схемы для решения учебных и познавательных задач; 

o умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

сверстниками: определять цели, распределять функции и роли участников, общие способы 

работы; умение работать в группе: находить общее решение и разрешать конфликты на 

основе согласования позиций и учета интересов; слушать партнера; формулировать, 

аргументировать и отстаивать свое мнение; 

o формирование и развитие компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий (ИКТ-компетенции); 

o формирование представлений о черчении как об универсальном языке техники; 

o умение видеть графическую задачу в контексте проблемной ситуации в других 

дисциплинах, в окружающей жизни; 

o умение понимать и использовать графические средства наглядности (рисунки, чертежи, 

схемы и др.) для иллюстрации, интерпретации, аргументации; 

o понимание сущности алгоритмических предписаний и умение действовать в соответствии с 

предложенным алгоритмом; 
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o умение планировать и осуществлять деятельность, направленную на решение задач 

исследовательского характера. 

 

Предметные: 

o  формирование понятий о чертежах в системе прямоугольного проецирования, 

правиламивыполнения чертежей, приѐмов построения сопряжений, основными 

правиламивыполнения и обозначения сечений и разрезов, условности изображения и 

обозначения резьбы. 

o формирование представлений о выполнении технического рисунка и эскизов,  

изображений соединения деталей, особенностях выполнений строительных чертежей; 

o овладение рациональным использованием чертежных инструментов; 

o формирование умений и навыков анализировать форму предметов в натуре и по их 

чертежам; 

o формирование умений и навыков читать и выполнять чертежи и наглядные 

изображения несложных предметов, выбирать необходимое число видов на 

чертежах; 

o формирование умений осуществлять несложное преобразование формы и 

пространственного положения предметов и их частей; 

o формирование умений применять графические знания в новой ситуации при 

решении задач с творческим содержанием; 

o формирование представлений о сборочных чертежах и строительные чертежи, 

пользоваться ЕСКД и справочной литературой. 

 

Материально-техническое обеспечение учебного процесса 

для учителя: 
1 Василенко Е. А. Методика обучения черчению. Учебное пособие для студентов и учащихся. – 

М.: Просвещение,1990. 

3. Преображенская Н. Г. Черчение: Учебник для учащихся общеобразовательных учреждений – 

М.: Вентана - Граф, 2004. 

4.Гервер В. А. Творческие задачи по черчению. – М.: Просвещение,1991. 

5. Воротников И.А. Виноградов В.Г. и др. Словарь-справочник по черчению – М., Просвещение, 

2008 г. 

6. Воротников И.А. «Занимательное черчение» - М., Просвещение, 2009 г. 

7. Пособия по черчению. Авторы: Н.Г.Преображенская, И.Ю. Преображенская. Черчение: рабочие 

тетради – М., Вентана-Граф, 2012 г 

8. Карточки-задания по черчению Пособие для учителя. Под ред. В.В. Степаковой. – М.: 

Просвещение, 1990. 

для обучающихся: 
1. Ботвинников, А. Д. Черчение: Учебник для общеобразовательных учреждений / А. Д. 

Ботвинников, В. Н. Виноградов, И. С. Вышнепольский. - М.: Астрель», 2013. 

2. В. И Вышнепольский. Рабочая тетрадь к учебнику «Черчение» А. Д. Ботвинникова, В. Н. 

Виноградова, И. С. Вышнепольского. – Москва: Астрель, 2013 

3. Словарь - справочник по черчению: Книга для учащихся. В. Н. Виноградов, Е. А. Василенко и 

др. – М.: Просвещение,1993. 

4. Карточки-задания по черчению для 8 классов. Е. А. Василенко, Е. Т. Жукова, Ю. Ф. Катханова, 

А. Л. Терещенко. – М.: Просвещение,1990. 

Инструменты, принадлежности и материалы для черчения: 

o Учебные таблицы по разделам предмета. 

o Модели для демонстрации способов разрезов и сечений. 

o Инструменты, принадлежности и материалы для черчения: 

o Доска чертежная ученическая с рейшиной (под формат А4); 

o Готовальня школьная; 

o Чертежные угольники с углами 90, 30, 60 и 90, 45, 45 градусов; 

o Транспортир, линейка, лекала для вычерчивания эллипсов; 
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o Карандаши разной твердости (М, ТМ, Т);  

o Бумага: чертежная формат А4, миллиметровая, тетрадь в клетку, калька; 

o Ластик для карандаша; 

o Инструмент для заточки карандаша. 

Литература. 

1. Ботвинников А.Д., Виноградов В.Н., Вишнепольский И.С. Черчение: Учебник для 7-8 кл. – 

Москва, изд-во «АСТ» 2001 г. 

2. Воротников И.А. Виноградов В.Г. и др. Словарь-справочник по черчению – М., 

Просвещение, 1995 г. 

3. Воротников И.А. «Занимательное черчение» - М., Просвещение, 1990 г. 

4. Карточки – задания по черчению под  ред. Василенко Е.А. – М., Просвещение1990г. 

Пособие для учителя. 

5. Уроки черчения. Автор Севастопольский Н.О. / из опыта работы/ - М., просвещение, 1981г. 

6. Методическое пособие по черчению для учащихся 9
х 

классов и поступающих в ВУЗы. 

Составитель С.М. Полтавец, Волгоград 1996г. 

7. Черчение: учебник для учащихся средних общеобразовательных учреждений /Под ред. 

Проф. Н.Г.Преображенской. – М., Вентана-Граф, 2004г. 

8. Пособия по черчению. Авторы: Н.Г.Преображенская, И.Ю. Преображенская. Черчение: 

рабочие тетради – М., Вентана-Граф, 2004г. 

 

21. РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПО КУРСУ 

«ИСКУССТВО (МИРОВАЯ ХУДОЖЕСТВЕННАЯ КУЛЬТУРА)» 

для  10 класса 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

       Статус документа 

Рабочая программа среднего общего образования по курсу «Мировая художественная 

культура» МОУ «СОШ № 221» для 10 класса составлена на основе основной образовательной 

программы среднего общего образования МОУ «СОШ №221» по курсу «Мировая художетвенная 

культура». 

Структура документа 

Рабочая программа включает три раздела:  

- пояснительнуюзаписку, раскрывающую характеристику и место учебного предмета в базисном 

учебном плане, цели его изучения, основные содержательные линии; 

-  основное содержание обучения с распределением учебных часов по разделам курса;  

- требование к результатам освоения программы. 

Общая характеристика учебного предмета: 

Программа состоит из пяти разделов, последовательно раскрывающих эти взаимосвязи.   

Методологической основой программы являются современные концепции в области эстетики, 

психологии художественного творчества, развивающего обучения), художественного  образования 

Содержание программы обеспечивает понимание школьниками значения искусства в 

жизни человека и общества, воздействие на его духовный мир, формирование ценностно-

нравственных ориентаций. 

Важнейшей особенностью содержания курса МХК является представленная в нѐм широкая 

панорама развития мировой художественной культуры  от истоков до современности. 

Исторический путь изучения позволяет учащимся на качественно новом уровне обобщить ранее 

приобретѐнные знания, умения и навыки, а главное – выработать устойчивые представления о 

художественной картине мира на всѐм протяжении еѐ развития. 

Приоритетными задачами и целями изучения МХК являются воспитание художественно-

эстетического вкуса, потребности в освоении ценностей мировой  культуры, использование 

приобретѐнных знаний и умений для расширения кругозора, осознанного формирования 

собственной культурной среды. 

Цель курса: 
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воспитание художественно-эстетического вкуса, потребности в освоении ценностей 

мировой  культуры, использование приобретѐнных знаний и умений для расширения кругозора, 

осознанного формирования собственной культурной среды. 

Задачи реализации данного курса: 

- формирование основ художественной культуры школьника как            неотъемлимой 

части его общей духовной культуры; 

- обобщение знаний об искусстве как самобытном явлении культуры, отражающем в 

образной форме нравственные ориентиры, эстетические идеалы и духовное начало всего 

человечества; 

-обогащение эмоционально – духовной сферы школьников в процессе восприятия 

художественного творчества; 

- освоение ключевых знаний, художественных умений и навыков, способов учебных 

действий  в области мировой художественной культуры. 

 

Основные виды учебной деятельности школьников 

Интегрированный характер данного курса определил целостное, единое для всех искусств 

понимание основных, взаимосвязанных между собой видов учебной деятельности учащихся. 

Такой подход обусловлен родством художественных образов, неделимой природой и 

взаимопроникновением искусств, единым источником их происхождения и развития – жизнью, 

Учебная деятельность направлена на художественное восприятие, познание и творчество, 

неотделимые друг от друга. Она разнообразна по форме – от бесед по поводу искусства и подбора 

художественного материала по заданным направлениям до индивидуальной или коллективной 

проектной деятельности, в том числе подготовки компьютерных презентаций на различные темы, 

постановка и оформление спектакля или школьного праздника. 

Постижение многообразия искусств на основе единых видов учебной  деятельности 

способствует формированию у школьников целостного представления об изучаемой области, 

содержательному общению учащихся с мировым культурным наследием, полноценному 

духовному и разностороннему развитию растущего человека. 

Основное содержание  образования в данной рабочей программе представлено 

содержательной линией «Мировая художественная культура от истоков до 17-го века». 

 

Место учебного предмета в учебном плане МОУ «СОШ № 221» 

Количество учебных часов в неделю: 0,5 ч. 

В год –17ч.  

Таблица распределения по четвертям 

 

Формы промежуточной и итоговой аттестации:   

промежуточная аттестация проводится в форме тестов, самостоятельных работ. Итоговая 

аттестация не предусмотрена.  

Уровень обучения – базовый. 

Срок реализации рабочей учебной программы – один учебный год. 

 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ 

10 класс (17 часов) 
Основное содержание  образования в данной рабочей программе представлено     

содержательной линией «Мировая художественная культура от истоков до 17-го века». 

 1 четверть 2 четверть 3 четверть 4 четверть итого 

Количество 

недель 
9 8 0 0 17 

Количество 

часов в неделю 
1 1 0 0  

Количество 

часов в четверть 
9 8 0 0 17 
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Раздел I. Древние цивилизации 

1.1   Первые художники Земли  

Роль мира в культуре . Древние образы и символы. Первобытная магия. Живопись  

Альтамиры.     Зарождение архитектуры. Театр, музыка и танец. 

1.2   Архитектура Изобразительное искусство Древнего Египта  

Мировое значение древнеегипетской цивилизации. Пирамиды в Гизе как  

выдающиеся  памятники мирового зодчества и одно из чудес света. Скальные гробницы 

 и храмы Среднего и Нового царств. Архитектурные комплексы в Карнаке и Луксоре 

Гигантизм и неизменность канона – примета вечной жизни в изобразительном 

 искусстве (скульптурные памятники, рельефы и фрески – по выбору). 

Музыкальное искусство Древнего Египта. 

1.3   Художественная культура Древней Передней Азии  

Особенности художественной культуры Междуречья. Аскетизм и красочность  

архитектурных ансамблей Вавилона. Изобразительное искусство и музыка 

1.4   Искусство доколумбовой Америки  

Оригинальный  и самобытный характер художественной культуры доколумбовой Америки.  

Отражение мифологических представлений майя и аутеков в архитектуре и рельефах  

(Паленке, Теночтитлан). 

 

 

Раздел II. Культура Античности  
2.1 Золотой век Афин  

Всемирно-историческое значение художественной культуры Древней Греции. Идеала красоты  

в ансамбле Афинского Акрополя, общественного и культурного центра греческой  

цивилизации. Парфенон. 

2.2 Архитектура Древнего Рима 

Архитектурные символы римского величия. Римский форум. Пантеон – храм всех  

«богов». Колизей – величественная зрелищная постройка Древнего Рима. 

2.3 Театральное и музыкальное искусство античности 

Рождение греческого театра (обобщение ранее изученного). 

Особенности театрализованного действа. Музыкальное искусство Античности. 

 

Раздел III.  Средние века  
3.1 Мир Византийской культуры  

Значение культуры Византийской империи. Следование античным традициям, пролог 

 к развитию средневековой культуры. Собор Святой Софии в Константинополе как  

воплощение идеала божественного мировоззрения в восточном христианстве.  

Искусство мозаики и иконописи. 

   3.2 Архитектурный образ Древней Руси  
Древнерусский крестово-купольный тип храма. Космическая, топографическая, 

 временная символика храма. Архитектурный облик Киева. Собор Святой Софии в Киеве. 

Особенности новгородской и владимиро-суздальской архитектуры. Храм Софии Новгородской. 

Архитектура Московского княжества. 

3.3 Изобразительное искусство и музыка Древней Руси  

Икона и иконостас. Мозаики и фрески Киевской Софии. 

Особенности новгородской школы живописи.  

Творчество Феофана Грека. Шедевры Андрея Рублѐва. 

Музыкальная культура Древней Руси. 

   3.4 Архитектура  и искусство Средневековья  

Монастырская базилика как средоточие культурной жизни романской эпохи. Готический  

обор как образ мира. Региональные школы Западной Европы (Франция, Германия). Соборы  

отр-Дам в Париже и в Кельне ( по выбору).Скульптура романского стиля и готики,  

еѐ теснейшая связь с архитектурой. Искусство витража. 
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Понятие о литургической драме и средневековом Монодический склад  

средневековой музыкальной культуры. 

 

Раздел IV.  Культура Востока  

4.1 Индия – « страна чудес»  

Самобытность и неповторимость художественной культуры Индии. 

Шедевры индийского зодчества. Ступа в Санчи. Пещерные храмы. Храм Кандарья Махадевы. 

Искусство живописи. Музыкальное и театральное искусство Индии. 

4.2 Художественная культура Китая  

 Значение и уникальный характер китайской художественной культуры. 

Шедевры архитектуры. Воплощение мифологических и религиозно 

-нравственных представлений Китая в храме Неба в Пекине. Скульптура и живопись  

Китая. Пекинская музыкальная драма. 

4.3 Искусство Страны восходящего солнца (Япония)  

Своеобразие и неповторимость искусства Японии. Шедевры японской архитектуры.  

Философия и мифология в садово-парковом искусстве. 

Мастера японской гравюры. Театральное искусство. 

     4.4 Художественная культура ислама  
Исторические корни и значение искусства ислама. Шедевры архитектуры.  

Мусульманский образ рая в комплексе Регистана (древний Самарканд). 

Изобразительное искусство и литература Арабского Востока. 

 

Раздел V.  Возрождение. 

5.1  Золотой век Возрождения  

Эстетика итальянского Возрождения. Воплощение идеалов Ренессанса в  

архитектуре Флоренции. 

В мире образов С. Боттичелли. 

Художественный мир Леонардо да Винчи. Прославленные шедевры художника. 

Бунтующий гений Микеланджело. Скульптурные и живописные шедевры художника. 

Рафаэль – «первый среди равных». Судьба художника, основные этапы его творчества. 

Рафаэль – певец женской красоты. Портретное творчество художника. 

Архитектурный облик Венеции. 

Художественный мир Тициана и основные вехи его творческой биографии. 

Мифологическая и библейская тематика. 

Гигантский алтарь Яна ванн Эйка как обобщѐнный образ Вселенной, гармонии человека  

с жизнью природы. Мастерство Дюрера-гравѐра. 

 

5.2   Музыка и театр эпохи Возрождения  

Музыкальная культура Возрождения. 

Роль полифонии в развитии светских и культовых музыкальных жанров. 

Мир человеческих чувств и сильных страстей в театре Шекспира. 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

Требования к уровню подготовки учащихся  10  классов 

В результате изучения курса «Мировая художественная культура» учащиеся должны 

№ пп 

 

Название темы Кол-во часов 

1  Древние цивилизации 4 

2  Культура Античности  3 

3  Средние века 4 

4  Культура Востока 4 

5 В   Возрождение. 2 
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  Знать: 

- основные этапы в художественном развитии человечества; 

- культурные доминанты различных эпох и народов; 

- эстетические идеалы различных эпох и народов; 

- основные стили и направления в мировой художественной культуре; 

- роль и место классического наследия в художественной культуре современности; 

- основные особенности художественного развития народов России; 

- особенности художественной культуры современного человечества и еѐ  

сложную    структуру; 

- выдающиеся памятники и произведения искусства различных эпох; 

- основные художественные музеи России и мира. 

  Уметь: 

- отличать произведения искусства различных стилей; 

- самостоятельно оценивать произведения искусства. Характерные для различных эпох 

 и народов; 

- объяснять непреходящую роль классики для духовного развития современного человека; 

- показать на конкретных примерах место и роль художественной культуры России  в 

 мировой художественной культуре; 

- сформулировать своѐ оценочное суждение о популярных жанрах современного искусства; 

- пользоваться справочной и специальной литературой по искусству, анализировать  

и пересказывать еѐ.  

Материально-техническое обеспечение учебного процесса 

- Примерная программа «Мировая художественная культура» 

- Рабочая программа по предмету «Мировая художественная культура» 

- Методические пособия 

- Хрестоматийные материалы 

- Альбомы по искусству, репродукции 

- Методические журналы по искусству 

-Учебно-методические комплекты к программе по предмету «Мировая  художественная 

культура», выбранной в качестве основной для проведения уроков 

- Творческие тетради 

- Научно-популярная литература по искусству 

- Альбомы по различным видам искусства 

- Учебно-наглядные пособия 

- Информационно-коммуникационные средства 

- Технические средства обучения 

- Экранно-звуковые пособия  

-Учебно-практическое оборудование 

Литература: 

1. Г.И. ДаниловаМировая художественная культура. От истоков до 17 века.     Год: 2011 

2. Ли Н.Г.Рисунок. Основы учебного академического рисунка.     Год: 2014 

3. Тимохович А.Самоучитель по рисованию. Шаг за шагом.     Год: 2011 

4. Жукова Т.100 великих художников.     Год: 2011 

5. Иванова Е.В.Энциклопедия мировой живописи.     Год: 2012 

6. Го Ходж СьюзиВеликие художники. Жизнь, шедевры, направления, стили.     Год: 2011 

7. Сафронова Т.В.Истории искусства:  художники, памятники, стили.     Год: 2008 

 

 

22. РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПО КУРСУ «ТЕХНОЛОГИЯ ВЕБ-ДИЗАЙНА»  

для  10 класса 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

Статус документа 



121 
 

Рабочая программа среднего общего образования по курсу «Технология веб-дизайна» МОУ 

«СОШ № 221» для 10 класса составлена на основе основной образовательной программы среднего 

общего образования МОУ «СОШ №221» по курсу «Технология веб-дизайна». 
 

Структура документа 

Рабочая программа включает три раздела:  

- пояснительнуюзаписку, раскрывающую характеристику и место учебного предмета в базисном 

учебном плане, цели его изучения, основные содержательные линии; 

-  основное содержание обучения с распределением учебных часов по разделам курса;  

- требование к результатам освоения программы. 

 

Общая характеристика учебного предмета 

В современном развивающемся мире все большее значение для всех сфер социальной 

жизни приобретает  глобальная сеть Интернет, особенно ее часть – Всемирная паутина. 

Поддержка функционирования паутины требует большого числа различных специалистов. Но 

основными специалистами, осуществляющими  наполнение содержанием Всемирной паутины, 

являются люди, владеющие технологиями веб-дизайна. Такие специалисты востребованы на 

рынке труда, так как все большее число мелких  и средних организаций желают иметь свой 

корпоративный веб-сайт.  

Огромное число пользователей Всемирной паутины тоже со временем хотят расширить 

свой кругозор и иметь не только свой блог или аккаунт в социальной сети, но и внедрить в него 

готовые виджеты, а особенно html-виджеты, которые требуют начальных знаний веб-дизайна. 

Цель курса - познакомить учащихся со всеми основными веб-технологиями на стороне 

клиента.  

К ним относятся в порядке следования освоения: HTML, CSS, JavaScript и DOM. Язык 

гипертекстовой разметки HTML позволяет формировать содержание веб-страницы как 

последовательность различных элементов: заголовки, абзацы, списки, таблицы, гиперссылки и 

так далее. Всем элементам по умолчанию присвоен определенный стиль (формат) отображения: 

размер, цвет, расположение и так далее. Для изменения стилевого оформления веб-дизайнерами 

используется технология каскадных таблиц стилей CSS. Каскадность означает возможность 

многократного наложения стилей на одни и те же элементы. Технология DOM, завершающая этот 

ряд, является объединяющей, так как обеспечивает через JavaScript доступ ко всем элементам 

HTML-документа с возможностью динамического изменения этих элементов вплоть до удаления 

и создания новых, а также позволяет изменять стилевые свойства объектов, за которые отвечает 

технология CSS. Часто все эти технологии в объединенном варианте называют «Динамический 

HTML» 

Изначально HTML был предназначен для размещения на веб-странице элементов 

содержания, имеющих некоторое заранее установленное внешнее оформление, которое можно 

было изменять незначительно. У веб-разработчика было слишком мало инструментов для 

изменения внешнего стилевого оформления. Чтобы компенсировать недостачу, со временем 

появилась технология CSS. Однако, чтобы показать историческую ретроспективу, в учебном 

курсе сначала рассказывается о ранних способах стилевого оформления, и лишь впоследствии 

дается технология каскадных таблиц стилей. Таблицы стилей уже привносят в статическую веб-

страницу небольшую интерактивность, но подлинный динамизм начинается только с написанием 

javaскриптов и интеграцией их с HTML-кодом. Написание скриптов относится уже к веб-

программрованию, что значительно повышает уровень сложности веб-разработки. Технология 

DOM дает возможность создавать не просто интерактивные сайты (реакция на действия 

посетителя), но и делать из них веб-приложения за счет динамического изменения содержимого 

страницы (добавление или удаление любых элементов). 

Методы и формы решения поставленных задач 

Реализация программы предполагает использование активных форм обучения, в том 

числе проектной методики, ориентированной на получение целостного содержательного 
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результата, осмысленного и интересного для учащихся. В качестве итоговой работы 

предполагается разработка веб-ресурса с последующей защитой.  

Изучение данного курса содействует дальнейшему развитию таких умений, как: 

критический анализ информации, поиск информации в различных источниках, представление 

своих мыслей и взглядов, моделирование, прогнозирование, организация собственной и 

коллективной деятельности. 

 

Место учебного предмета в учебном плане МОУ «СОШ № 221» 

Количество учебных часов в неделю: 1 ч. 

В год –34ч.  

Таблица распределения по четвертям 

 

Формы промежуточной и итоговой аттестации:   

промежуточная аттестация проводится в форме тестов, контрольных, самостоятельных работ. 

Итоговая аттестация не предусмотрена.  

Уровень обучения – базовый. 

Срок реализации рабочей учебной программы – один учебный год. 

 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ 

 

Паутина 2.0 (14 часов) 

Интернет. История возникновения Интернета. Сеть ArpaNet. Сеть MilNet. Рей Томлинсон. 

Домен su. Домен ru. ISP. 

Протоколы Интернета. Доменная система имен. Сетевые протоколы. Эталонная модель 

взаимодействия открытых систем OSI. Стек протоколов TCP/IP. DNS. Общенациональные 

домены. Специальные домены общего использования. Домены ограниченного использования. 

Национальные домены. ICANN. РосНИИРОС. URL. 

Службы Интернета. Телнет. Электронная почта. SMTP. POP3. IMAP. Группы новостей. 

NNTP. Списки рассылки. Всемирная паутина. HTTP. Браузер. Веб-сайт. Главная страница сайта. 

Веб-страница. Тим Бернерс-Ли. Чат. ICQ. Обмен файлами (FTP).  

Веб 2.0. Блогосфера. Микроблоггинг. Обмен закладками. Обмен фотографиями, сетевые 

фотоальбомы.. Обмен презентациями. Обмен публикациями. Социальные сети FriendFeed, 

FaceBook, MySpace. Поиск информации в Интернете. Гаджеты и виджеты. Google Gadgets. 

AudioPal. Cbox. 

Многообразие браузеров во Всемирной паутине. Microsoft Internet Explorer. Mozilla FireFox. 

Opera. Konqueror. Apple Safari. Google Chrome. Движок браузера. Избранное. Веб-архив mht. 

Временные файлы Интернета. Журнал навигации по Интернету. Стандарты Всемирной паутина. 

Консорциум W3C. 

Поиск информации в Веб. Поисковые машины. Предметный указатель ресурсов Интернета. 

Каталоги ресурсов Интернета.   

 

Технологии HTML и CSS (20 часов). 

Создание, просмотр и сохранение HTML-документов. HTML-редакторы. Формат htm 

и html. Браузер. 

Структура HTML-документа. DOCTYPE. Теги и атрибуты. Теги структуры. Теги-

контейнеры. Принцип матрешки. 

 1 четверть 2 четверть 3 четверть 4 четверть итого 

Количество недель 8 7 10 9 34 

Количество часов в неделю 1 1 1 1  

Количество часов в четверть 8 7 10 9 34 

Контрольные работы, практикум  1  1 2 

Количество практических работ 8 7 10 9 34 
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Разметка текстовой информации. Заголовки. Уровень заголовка. Абзацы. Устаревшие 

теги начертания. Специальные символы. Стилевое оформление текстовой информации: 

выравнивание, размер шрифта, шрифт, начертание, цвет, цвет фона. Цветовая гамма. 

Логическое форматирование текста. Бегущая строка.  

Размещение списков. Маркированные списки. Нумерованные списки. Список 

определений. Вложенные списки. Атрибуты списков. Стилевое оформление списков. 

Графические маркеры списка. 

Размещение таблиц. Табличная разметка. Теги структурирования таблицы. Базовые 

атрибуты таблицы. Атрибут RULES для задания внутренних границ таблицы. Атрибут 

FRAME для задания внешних и внутренних границ таблицы. Размещение в таблице 

информации разного типа. Предварительное форматирование. 

Веб-графика. Форматы GIF, JPEG, PNG. Пиктограммы новинок, реконструкции и 

навигации. Фоновые изображения. Рекламные баннеры и логотипы. Размещение графических 

изображений и фоновых рисунков. Атрибуты изображений. Атрибут выравнивания. 

Плавающие изображения. Стилевые возможности фоновых рисунков. Абсолютный, 

корнезависимый и документозависимый путь к изображению. Тег разделительной линии HR.  

Текстовые и графические гиперссылки. Гипертекст. Атрибуты задания цвета 

гиперссылки в соответствии с ее состоянием. Внутренние ссылки и указатели. Стилевые 

возможности гиперссылок. Списки гиперссылок. 

Размещение на веб-странице информации различных видов. Размещение аудио и 

видео информации, презентаций и других файлов с помощью гиперссылок. Встраивание 

видеороликов и аудиозаписей с помощью тега EMBED. Фоновый звук. Встраивание 

презентаций,  публикаций, анимаций, видеороликов и аудиозаписей в форме виджетов. 

Разворачивание веб-страницы в веб-узел. Структура веб-сайта. Главная страница 

сайта. Структура главной и внутренних страниц сайта. Единое стилевое оформление сайта. 

Стандартная структура узла. Каскад. Небоскреб. Паутина. Навигационная панель. Карта сайта.  

Интерактивные формы. Атрибуты ACTION и METHOD. Элементы формы: кнопки, 

текстовые поля, текстовые области, радиокнопки, чекбоксы, списки. Группирование 

элементов формы.  

Каскадные таблицы стилей. Атрибут STYLE. Описание стилей в теге STYLE. Классы 

стилей. Селектор ID и контекстные селекторы ID. Объект разработчика DIV. Выделение 

внутреннего элемента структуры тегом SPAN. Описание стилей в отдельном файле с 

расширением css.  

Тематическое планирование 

 

№ Название темы, раздела Кол-во часов 

1. Паутина 2.0  14 

2. Технологии HTML и CSS  20 

 

ЛИТЕРАТУРА 

 

1. Бройдо. Вычислительные системы, сети и телекоммуникации – СПб.: Питер, 2002. 

2. Гончаров А. Самоучитель HTML.  СПб: Питер, 2001. 

3. Гудман Д. JavaScript и DHTML. Сборник рецептов. Для профессионалов. СПб: Питер, 2004. 

4. Дмитриева М.В. Самоучитель JavaScript. СПб.: БХВ-Петербург, 2001. 

5. Дунаев В. Самоучитель JavaScript. СПб: Питер, 2005. 

6. Зельдман Д. Web-дизайн по стандартам. М.: НТ Пресс, 2005 

7. Левин Д. и др. Internet для «чайников». К.: Диалектика, 1997. 

8. Мак-Федрис П. Использование JavaScript. Специальное издание. М.: Вильямс, 2002. 896 с. 

9. Мальчук Е.В. HTML и CSS. Самоучитель. М.: Вильямс, 2008 

10. Мартынов Н.Н. Алгоритмизация и основы объектно-ориентированного программирования 

на JavaScript.  Информатика и ИКТ: профильный уровень. 10-й класс. М.: Бином-Пресс, 

2010 

11. Морис Б. HTML в действии. СПб: Питер, 1997. 
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12. Мэрдок К.Л. JavaScript: наглядный курс создания динамических Web-страниц. М.: 

Вильямс, 2001. 

13. Николенко Д.В. Практические занятия по JavaScript. СПб: Наука и техника, 2000. 

14. Пескова С.А. Сети и телекоммуникации. М.: Академия, 2006 

15. Талантов М. Профессиональный поиск в Интернете: полнота, достоверность, скорость. 

КомпьютерПресс, № 7, 1999. С. 170-175. 

16. Федоров А. HTML  4.0 // КомпьютерПресс. №7, 1998. С. 124-128. 

17. Федоров А. JavaScript для всех. М.: КомпьютерПресс, 1998. 

18. Федоров А. Осваиваем каскадные таблицы стилей./ КомпьютерПресс. № 4—№ 6, 1998. 

19. Федоров А. Поисковые системы и каталоги по-русски. КомпьютерПресс, № 2, 1999. С. 36-

52. 

20. Флэнаган Д. JavaScript. Подробное руководство. СПб: Символ-Плюс, 2008. 

21. Хольцнер С. Dynamic HTML: руководство разработчика. К.: БХВ, 2000. 

22. Хоникатт Д.  Использование Интернет. К.: Диалектика, 1997. 

23. Хоумер А., Улмен К. Dynamic HTML: справочник. СПб.: Питер, 2000 

24. Шафран Э. Создание Web-страниц. Самоучитель. СПб.: Питер, 1999. 

25. Янг М. Л. Полное руководство Internet. / Пер. с англ. – Киев: Ирина, BНV, 2001 

 

 

 

 

23. РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПО КУРСУ 

«ОСНОВЫ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО» 

для 10 класса 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Статус документа 

Рабочая программа среднего общего образования по курсу «Основы предпринимательства» 

МОУ «СОШ № 221» для 10 класса составлена на основе основной образовательной программы 

среднего общего образования МОУ «СОШ №221» по курсу «Основы предпринимательства». 

 

Структура документа 

Рабочая программа включает три раздела:  

- пояснительнуюзаписку, раскрывающую характеристику и место учебного предмета в базисном 

учебном плане, цели его изучения, основные содержательные линии; 

-  основное содержание обучения с распределением учебных часов по разделам курса;  

- требование к результатам освоения программы. 

 

Общая характеристика учебного предмета: 

В рыночной экономике способность к предпринимательству рассматривается как один из 

факторов производства и является главным условием эффективного функционирования рынка. 

Поэтому в настоящий момент признается важность ознакомления учащихся общеобразовательных 

школ с основами предпринимательства. Каждому человеку со дня его рождения присуще такое 

качество, как самореализация. У одних оно развито больше, у других - меньше. Каждый человек 

хочет что-то сделать, быть оцененным окружающими, признанным. Как раз эти природные 

качества личности, а точнее ее потребности и являются основой развития предпринимательских 

способностей. Создание новых товаров и услуг за счет собственных или привлеченных средств, 

под свою материальную ответственность, риск, ради получения удовлетворения от своей 

деятельности и получения прибыли для дальнейшего расширения производства - является 

ведущим мотивом в деятельности предпринимателя. 

Движение России к прогрессу, которого так ожидает народ, будет более эффективным, если 

наряду с крупными предприятиями в полную мощь заработают малые, частные, индивидуальные. 

При этом следует учесть, что именно в предпринимательстве могут в большей степени проявить 

себя сегодня школьники. 

Школа должна приучать своих питомцев и к большому, и к малому предпринимательству. 
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Вырастить своих, отечественных предпринимателей -создателей новых товаров и услуг - важное 

направление в работе школы, профессиональных учебных заведений. 

Программа разработана в целях реализации государственной программы профильного 

обучения, удовлетворения познавательных интересов учащихся, подготовки их к осознанному 

выбору профессии.  

Программа курса «Основы предпринимательства» для 10 классов предполагает изучение 

теоретических основ предпринимательства  и формирование практических навыков и умений. 

В данной программе изменено количество часов в каждой теме курса, которое предполагает 

расширение и углубление знаний по темам курса, введение основных экономических понятий, 

работу с документами, проведение деловых игр и выполнение практических заданий по расчету 

отдельных разделов бизнес-плана. 

Данный курс опирается на знания учащихся, формируемые учебным предметом 

«Обществознание» (раздел «Экономическая жизнь общества»). Возможно использование 

интеграционных связей с математикой, информатикой, экономической географией, историей. 

В программе предусмотрены следующие формы контроля знаний и умений учащихся: в 

текущем контроле индивидуальные ответы учащихся, тестовые задания, экономическое, 

сообщения по теме, мини-доклады, мини-рефераты, экономические задачи; для итогового 

тематического контроля возможно использование тестов, обобщающих практических работ, 

контрольных работ, мини-проектов, рефератов. 

Основные цели курса:  
- формирование у школьников первоначальных знаний по основам предпринимательства и умения 

применять имеющиеся знания из различных областей при организации малого бизнеса;  

- содействие личности в выборе, на основе учета индивидуальных особенностей, области 

деятельности и предоставление возможности осуществить профессиональную пробу, результатом 

чего должна стать уверенность в правильности профессионального выбора и получение 

первичных знаний и умений в избранной профессии, а высшим желаемым достижением - 

получение профессии. 

Задачи курса: 

•   развитие понимания роли предпринимательства в экономике России; знакомство с историей 

становления предпринимательства; 

•   знакомство с организационно-правовыми основами предпринимательства; 

•  формирование практических навыков по составлению деловых документов и проведению 

маркетинговых исследований, формирование начальных навыков бизнес- планирования. 

•   развитие логического мышления, интуиции и деловых качеств; 

• развитие экономического и правового мышления, необходимого для интерпретации 

производственно-экономических явлений, умения правильно обобщать, оценивать и 

прогнозировать ситуации для рационального ведения хозяйства и получения прибыли; 

 профессиональная ориентация; формирование уверенности в собственных силах и 

возможности по осуществлению несложной, доступной возрасту предпринимательской 

деятельности как важном способе социальной защиты в условиях нестабильности рынка 

труда; 

 воспитание таких качеств личности, как предприимчивость, расчетливость, экономичность, 

умение оперативно решать поставленные задачи. 

 

Место учебного предмета в учебном плане МОУ «СОШ № 221» 

Количество учебных часов в неделю: 0,5 ч. 

В год –17ч.  

 

Таблица распределения по четвертям 

 1 четверть 2 четверть 3 четверть 4 четверть итого 

Количество 

недель 
9 8 0 0 17 



126 
 

 

Формы промежуточной и итоговой аттестации:   

промежуточная аттестация проводится в форме тестов, самостоятельных работ. Итоговая 

аттестация не предусмотрена.  

Уровень обучения – базовый. 

Срок реализации рабочей учебной программы – один учебный год. 

 

Содержание программы  

 

Тема № 1. Предпринимательство: природа, цели, задачи (1 час) 

Коммерция и бизнес. Понятия предпринимательства и предпринимателя. История 

предпринимательства. Экономический выбор. Предпринимательство как вид деятельности. Роль 

предпринимателя в экономике. Виды предпринимательства. Эволюция взглядов на 

предпринимательство. Роль предпринимательства в экономике.  

 

Тема №2. Правовые основы предпринимательства (4 часа) 

Закон о предпринимательстве.  Собственность, формы собственности. Общая классификация фирм 

по правовому статусу. Юридические лица. Некоммерческие предприятия. Формы предприятий в 

России. Государственные и муниципальные унитарные предприятия. Производственные кооперативы. 

Объединения предприятий. Малый бизнес. Договор как основа предпринимательской деятельности.  

 

Тема №3. Маркетинговое исследование (3 часа) 

Понятие «маркетинг». История и эволюция маркетинга. Спрос и предложение. Назначение 

маркетингового исследования. План маркетингового исследования. 

 

Тема №4. Ценообразование (5 час.) 

Себестоимость товаров. Прямые и косвенные затраты. Цена и себестоимость. Сущность понятия 

цены товаров и услуг. Стратегия цен. 

 

Тема №5. Доход, прибыль, рентабельность предприятия (4 час.) 

Финансовая деятельность предприятия.  Источники финансирования: внутренние и внешние. Понятия 

«доход», «прибыль», «рентабельность». Прибыль как источник расширения производства. 

 

Требования к  результатам освоения программы 
 По окончании изучения курса «Основы предпринимательства» учащиеся должны:  

Иметь представление: 

 о правовых основах предпринимательской деятельности; 

 о затратах, издержках и себестоимости продукта; 

 о финансовой деятельности предприятия; 

 о сущности менеджмента на предприятии  

Знать/понимать: 
 место и роль предпринимателя в рыночной экономике, природу и сущность 

предпринимательской деятельности; 
 организационно-правовые формы предприятий в РФ; 
 рыночные факторы ценообразования: спрос и предложение; 
 понятия «доход», «прибыль», «рентабельность»; 
  иерархическую структуру предприятия; 
 этику проведения деловых переговоров; 
 структуру бизнес-плана 

Уметь: 

Количество 

часов в неделю 
1 1 0 0  

Количество 

часов в четверть 
9 8 0 0 17 
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 обосновывать стратегию цен; 
 составлять план и выбирать формы проведения маркетингового исследования; 
 определять рыночную цену и равновесное количество товара по графику спроса и 

предложения; 
 различать внешние и внутренние источники финансирования бизнеса; 
 решать экономические ситуации, применяя законы РФ;  
 оформлять заявления о приеме на работу, составлять резюме; 
  правильно обобщать, оценивать и прогнозировать ситуации для рационального ведения 

хозяйства и получения прибыли 
 производить расчеты финансовых показателей на основании исходных данных; 
 составить деловое письмо; 
 разрабатывать отдельные разделы бизнес-плана в составе проектной группы. 

 

Требование к оснащенности учебного процесса. 

Справочная и научно-популярная литература, фильмы и слайды о предпринимательстве,  

обучающие компьютерные программы выполнение цикла экскурсий на предприятия, 

 развивающие и деловые игры, схема составления и образцы бизнес-планов, контрольные 

 тесты компьютерное оборудование, сеть интернет законы Российской Федерации  

в действующей редакции.  

Список литературы 

1. Симоненко В.Д. Основы предпринимательства.10-11 класс, М: «Вита-Пресс», 2007. 

2. Симоненко В.Д. Методическое пособие по курсу «Основы предпринимательства»: для 

учителя10-11 класс, М: «Вита-Пресс», 2009. 

3. Современная экономика. Общедоступный учебный курс. – Ростов-на-Дону: Феникс,2010. 

4. Черняк В.З. Введение в предпринимательство: Учебник для 10,11 кл. общеобразоват. 

учрежд. – М.: Вита-Пресс,2011. 

5. Абчук В.А.. Энциклопедия современного бизнеса. – С.- Петербург: Вектор, 2011 

6. Минаева Н.В. Экономика и предпринимательство. Лекции, деловые игры и упражнения. – 

М.: Владос,2010. 

 

24. РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПО КУРСУ 

«ПЕНЗЕНСКИЙ КРАЙ В КУЛЬТУРЕ РОССИИ» 

для 10 класса 

Пояснительная записка 

Статус документа 

Рабочая программа среднего общего образования по курсу «Пензенский край в культуре 

России»  МОУ «СОШ № 221» для 10 класса составлена на основе основной образовательной 

программы среднего общего образования МОУ «СОШ №221» по курсу «Пензенский край в 

культуре России». 

Структура документа 

Рабочая программа включает три раздела:  

- пояснительнуюзаписку, раскрывающую характеристику и место учебного предмета в базисном 

учебном плане, цели его изучения, основные содержательные линии; 

-  основное содержание обучения с распределением учебных часов по разделам курса;  

- требование к результатам освоения программы. 

Общая характеристика учебного предмета: 

Курс построен, исходя из региональной концепции исторического образования. Основной 

целью региональной концепции исторического образования Пензенской области является 

обеспечение эффективной реализации системного подхода к истории с учетом возрастных 

особенностей учащихся и органической взаимосвязи содержания регионального компонента с 

федеральным. 

Курс разбит на 5 разделов-модулей, которые могут изучаться независимо друг от друга.  

Важным содержательным направлением курса является раскрытие роли выдающихся 

деятелей культуры России и Пензенского края. 
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Важнейшей особенностью содержания курса «Пензенский край в культуре России» 

является представленная в нѐм широкая панорама развития  культуры Пензенского края от 

истоков до современности. Исторический путь изучения позволяет учащимся на качественно 

новом уровне обобщить ранее приобретѐнные знания, умения и навыки, а главное – выработать 

устойчивые представления о культуре Пензенского края на всѐм протяжении еѐ развития. 

Приоритетными задачами и целями изучения курса являются воспитание художественно-

эстетического вкуса, потребности в освоении ценностей   культуры Пензенского края, 

использование приобретѐнных знаний и умений для расширения кругозора, осознанного 

формирования собственной культурной среды. 

Цель курса «Пензенский край в  культуре России» – развить у учащихся познавательную и 

духовную потребность в личностном и гражданском становлении через приобщение к истории и 

культуре малой Родины как неотъемлемой части культуры России. 

Данный курс предполагает выполнение следующих задач: 

- способствовать осуществлению гражданско-патриотического, нравственного воспитания 

учащихся как важнейшей задачи обучения в школе; 

- создать целостное представление у учащихся месте и роли региональной культуры в 

культуре России; 

- формировать навыки сравнительного анализа культурных процессов региона, страны, мира; 

- углубить, развить и систематизировать знания учащихся по культуре Пензенского края, 

полученные в рамках первого концентра исторического образования в основной школе, за счет 

проблемности содержания курса, расширения понятийного аппарата, выявления причинно-

следственных связей социокультурных процессов в России и Пензенском крае, раскрытия 

многомерности общественно-культурного процесса; 

- помочь социализации учащихся, формированию у них основы для реализации ключевых 

социальных, ментальных, политических, коммуникативных компетенций. 

Место предмета учебном плане 

Учебный план МОУ «СОШ № 221» отводит на изучение курса «Пензенский край в культуре 

России» в 10 – 11 классах по 0,5 ч. в неделю, всего 34 ч. Распределение количества часов по годам 

обучения: 10 класс – 17 ч, 11 класс 17 ч. 

 

Основные виды учебной деятельности школьников 

Интегрированный характер данного курса определил целостное понимание основных, 

взаимосвязанных между собой видов учебной деятельности учащихся. 

Такой подход обусловлен родством художественных образов, неделимой природой и 

взаимопроникновением искусств, единым источником их происхождения и развития – жизнью. 

Учебная деятельность направлена на художественное восприятие, познание и творчество, 

неотделимые друг от друга. Она разнообразна по форме – от бесед по поводу культуры 

Пензенского края и подбора художественного материала по заданным направлениям до 

индивидуальной или коллективной проектной деятельности, в том числе подготовки 

компьютерных презентаций на различные темы. 

Постижение многообразия культуры Пензенского края на основе единых видов учебной  

деятельности способствует формированию у школьников целостного представления об изучаемой 

области, содержательному общению учащихся с  культурным наследием, полноценному 

духовному и разностороннему развитию растущего человека. 

 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ 

«Пензенский край в культуре России (9-начало 19 века)» 

10 класс (17 часов) 
 

Основное содержание  образования в данной рабочей программе представлено 

содержательной линией «Пензенский край в культуре России от 9 до  первой половины 19-го 

века». 

Введение (1 ч). 
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Понятие «культура». Понятие «язык культуры». Понятие «ментальность». Содержание 

понятия «культурно-историческая эпоха». Роль картины мира в системе ценностных 

представлений в формировании определенной культурной эпохи. Фактор саморазвития культуры. 

Роль и место культуры народов Пензенского края в культуре России. 

Ключевые понятия: культура, национальная культура, региональная культура, 

ментальность, культурная эпоха, картина мира. 

 

Раздел 1. Культура Пензенского края в 

культуре Древней и Средневековой Руси (6 ч) 

Тема 1. Миры культуры народов Пензенского края 

Особенности становления древнерусской культуры. Мир сельской общины. Специфика 

древнерусского города. 

Пантеон богов и языческие ценности древних славян. Принятие христианства как 

исторический выбор русской культуры. 

«Золотой век» древнерусской культуры. Понятие о храме и иконе и их роли в 

формировании образа мира древнерусской культуры.  

Две культуры – народная (сельская) и государственная (городская) Волжской Булгарии, 

Золотой Орды, Казанского ханства на территории Пензенского края. 

Факторы формирования культуры Пензенского края. Колонизационные процессы в крае. 

Вхождение Пензенского края в Хазарский каганат в IX веке, Волжской Булгарии в XI веке. 

Возникновение Буртасского княжества и распространение культуры Волжской Булгарии на 

территории Пензенского края. Культура труда и быта народов Буртасского княжества. Мир города 

Казанского княжества и Волжской Булгарии. 

Формирование мокшанской народности. Родо-племенные и семейные ценности мордвы. 

Культура быта  мордовского народа. Изменение уклада жизни на примере изменений в народном 

костюме мордвы. 

Культура земледелия народов, населявших Пензенский край и входивших в состав 

Казанского ханства. 

Две религии – язычество и мусульманство на территории Пензенского края. Ценностные 

ориентации буртас – одного из народов, населявших Пензенский край в древности. Мир природы 

и человека в языческих верованиях буртас (шаманизм и зороастризм).  

Расцвет науки и литературы народов Поволжья. Отображение жизни и быта мордвы 

Пензенского края в фольклоре. 

Проявление государственной (городской) культуры в архитектуре крепостных и жилых 

сооружений, в уровне развития религии народов Пензенского края. 

Мусульманские мечети на территории Пензенского края как памятники каменной 

архитектуры. 

Сближение культуры народов Пензенского края (буртасов) с общегосударственной 

мусульманской культурой Волжской Булгарии. 

Византийские строительные традиции в кирпичных постройках буртасов. 

История и культура Пензенского края в названиях. 

Ключевые понятия: политеизм, монотеизм, этнос, фольклор, народная (сельская) культура, 

государственная (городская) культура, мировые религии – христианство, ислам. 

 

Тема 2. Культура Пензенского края в мире Средневековой Руси  XIV-XVI вв. (4 ч) 

Монголо-татарское нашествие и проблема «обрыва» естественного историко-культурного 

процесса в русских землях. 

Приостановление процесса влияния русской культуры на культуру народов Пензенского 

края (мордву) в связи с монголо-татарским нашествием. 

Новые явления в культуре средневековой Руси в условиях взаимодействия с тюркскими 

культурными традициями. 

Система ценностных ориентаций в русской культуре XIV-XVI вв. С. Радонежский, Ф. Грек, 

А. Рублев как символы самоопределения русской культуры.  
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Отражение в устном народном творчестве мордвы героических, политических, 

исторических событий, семейно-бытового уклада жизни. Наследие Золотой Орды на территории 

Пензенского края – г. Мохши. 

Особенности историко-культурного процесса конца XV-XVI вв.  

Ценностные ориентации человека Московского царства. 

Активное проникновение русской христианской культуры в земли мордвы и татар 

Пензенского края в XVI в.  

История и культура Пензенского края в топонимике.  

Ключевые понятия: Возрождение, гуманизм, провиденциализм, традиционализм. 

Персоналии: С. Радонежский, Ф. Грек, А. Рублев, М. Грек. 

 

Раздел 3. Культура России и культура Пензенского края в 

 Новое время (6 ч) 

Тема 1. Русская культура и культураПензенского края  в XVII столетии (2 ч.) 

Кризис средневековой системы ценностей. Развитие культуры на переломе эпох. Культурный 

смысл церковного раскола. 

Влияние колонизационных процессов на развитие русской культуры. Заселение 

Пензенского края русскими. Особенности культуры Пензенского края в XVII веке. 

Народная культура. Новые культурные веяния. Развитие городской жизни – носителя 

новых культурных процессов. Синтез устного народного творчества народов Пензенского края и 

фольклорных традиций народов России. 

Формирование великорусской нации – важная причина сдвигов в области русской 

культуры. Книга и учение в XVII в. Славяно-греко-латинская академия. Развитие образования в 

Пензенском крае. 

Книгопечатник. Появление первых библиотек в Пензенском крае. 

Поиски национального художественного стиля в архитектуре. Нарышкинское (московское) 

барокко. 

Культовая архитектура Пензенского края в XVII веке. Троице-Сканов монастырь. Расцвет 

деревянного храмого зодчества в Пензенском крае.  

Парсунная живопись. С. Ушаков. 

Переходный характер русской культуры XVII века. 

История и культура Пензенского края в топонимике. 

Ключевые понятия:  обмирщение культуры, секуляризация, «нарышкинское барокко». 

Персоналии: С. Ушаков.   

 

Тема 2. Эпоха Просвещения в России и ее наследие  Пензенском крае (2 ч) 
Политика «европеизации» России и проблема культурного заимствования. Культурный 

переворот петровского времени. 

Влияние культуры на формирование российского общества, изменение национального 

самосознания. 

Культура Пензенского края в контексте общероссийской культуры. Смешение традиций и 

обычаев русского, мордовского, татарского, чувашского народов как своеобразие культуры 

Пензенского края. Всеобщая христианизация населения края. 

Монастыри как культурные центры в Пензенском крае.  

Начало светского образования и светской книги. Введение системы народного образования в 

1780-е годы.  Открытие первого в крае светского всесословного учебного заведения. Введение 

народного образования в крае. 

Идеи Просвещения и их трансформация в русской интеллектуальной культуре и литературе 

XVIII в. Русские просветители: Н. И. Новиков, Е. Р. Дашкова, А. Н. Радищев и Пензенский 

край. 

Проникновение европейского образования в провинцию.    

Ключевые понятия: европеизация, культурный переворот, просветительство, эпоха 

Просвещения. 

Персоналии: Н. И. Новиков, Е. Р. Дашкова,  Д. И. Фонвизин, М. В. Ломоносов, А. Н. Радищев. 
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Тема 3. Художественный образ XVIII века (2 ч) 

Изменение жизненных ценностей как основа новой эстетики. Изменения бытовой культуры 

русского дворянства. 

Истоки барокко XVIII века и русского классицизма конца XVIII-начала  XIX вв. 

Мастера и шедевры Растрелли, Кваренги, Казакова, Баженова. 

Дворянские усадьбы Пензенского края – ―культурные гнезда‖ провинции: дворцовые 

комплексы князя А. Б.  Куракина в с. Надеждино (ныне Сердобского района); князя С. Ф. 

Голицына в с. Зубриловка (Тамалинского района).  

Дворцовые ансамбли князей А. Б. Куракина и С. Ф. Голицына в Пензенском крае – 

архитектурные шедевры Дж. Кваренги. Культурный смысл русского варианта барокко и 

классицизма. 

Появление профессионального драматического театра. Ф. Г. Волков. 

Театральная жизнь Пензенского края последней трети XVIII в.: крепостная оперная труппа 

А. Е. Столыпина. Становление профессионального театра в Пензенской губернии: театр 

Шереметьевых под руководством вице-губернатора Пензы И. М. Долгорукова. 

Развитие декоративно-прикладного искусства в Пензенском крае: европейская известность 

изделий Никольско-Бахметьевского стекольного завода. 

Новое в быту россиян XVIII в. Самобытная народная культура Пензенского края. 

Ключевые понятия: портретная живопись, барокко, клиссицизм, художественный образ, 

«культурное гнездо». 

Персоналии: А. Б. Куракин, С. Ф. Голицын, Растрелли, Кваренги, Казаков, Баженов, Ф. Г. 

Волков,  А. Е. Столыпин, И. М. Дологоруков, Н. А. Бахметьев. 

 

Раздел 3. Пензенский край в культуре России 

 первой половины XIX в. (3 ч) 

Тема 1. Ускорение культурных процессов в России и в Пензенском крае (2 ч) 

Новые представления о месте России в мире, назначении человека. Идеал и служение 

Отечеству как воплощение соединения идей империи и свободы. 

Романтизм и исторический оптимизм в национальном самосознании, их отражение в 

литературе пушкинского времени. «Первый исторический романист» – уроженец Пензенской 

губернии М. Н. Загоскин. 

Новые тенденции в общественном самосознании второй четверти XIX века. 

Идеологическое оформление государственной «русской идеи». 

Появление слоя профессиональной интеллигенции. Особенности интеллектуального 

творчества русской интеллигенции. 

Духовное и светское образование в Пензенской губернии. 

Пензенский край – родина выдающегося филолога и искусствоведа Ф. И. Буслаева. 

Формирование ведущей роли литературы и литературной критики в культурном процессе. 

Деятельность В. Г. Белинского и формирование нравственного облика русской интеллигенции. В. 

Г. Белинский, В. П. Жуковский, П. А. Вяземский, Д. В. Давыдов, Н. П. Огарев и Пензенский край. 

Тарханы – родина М. Ю. Лермонтова. 

Ключевые понятия: национальное самосознание, реализм, критический реализм, 

интеллигенция, интеллектуальная жизнь. 

Персоналии: Ф. И. Буслаев, В. Г. Белинский, В. А. Жуковский, П. А. Вяземский, Д. В. 

Давыдов, Н. П. Огарев, М. Ю. Лермонтов. 

  

Тема 2. Традиционная культура, провинция и усадьба в XIX в. (1 ч) 

Феномен российской провинции. Культурное содержание понятий «столица – провинция», 

«центр – периферия». Особенности культурной среды губернского центра.  

«Пензенские ведомости» – источник просвещения и приобщения провинциалов к 

культурной жизни страны и губернии. 

Пензенская губерния начала XIX века как «театральная провинция»: домашние театры, 

первый профессиональный театр Г. В. Гладкова. В. Г. Белинский и театр Гладкова. 



132 
 

Механизм функционирования и развития культуры провинциального города. Европейские 

и традиционные элементы в культуре российской провинции. 

Русская усадьба XIX века как особое явление культуры. Элементы столичности и 

провинциальности в усадебном укладе жизни. «Культурные гнезда» двух столиц (Остафьева, 

Останкино, Архангельское и др.) и Пензенской губернии. 

Различия в культуре просвещенного меньшинства и традиционной народной культуре в 

XIX веке. Традиционная (сельская, крестьянская) культура Пензенской провинции. Традиционные 

и новые элементы в крестьянской культуре XIX столетия. 

Ключевые понятия: столица – провинция, центр – периферия, фольклор, усадьба, 

провинция, традиционная культура. 

Персоналии: Г. В. Гладков; В. Г. Белинский; князья Голицын, Куракин; графы 

Вильегорские, Разумовские, Петровские, Шереметьевы, Уваровы. 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

Требования к уровню подготовки учащихся  10  классов 

В результате изучения курса «Пензенский край в культуре России» учащиеся должны 

 Знать: 

- основные этапы культуры в развитии человечества; 

- культурные доминанты различных эпох и народов; 

- идеалы различных эпох и народов; 

- основные стили и направления в культуре; 

- роль и место классического наследия Пензенского края в  культуре     России;  

     - основные особенности  развития культуры Пензенского края, России; 

- особенности культуры современного человечества и еѐ сложную структуру; 

- выдающихся деятелей культуры Пензенского края; 

- выдающиеся памятники и произведения искусства различных эпох; 

- основные музеи культуры Пензенского края. 

 Уметь: 

- отличат основные стили и направления в культуре России; 

- самостоятельно оценивать произведения культуры. Характерные для различных эпох и 

народов; 

- объяснять непреходящую роль культурного наследия для духовного развития современного 

человека; 

- показать на конкретных примерах место и роль культуры Пензенского края в культуре России; 

- сформулировать своѐ оценочное суждение о популярных жанрах современной культуры; 

- пользоваться справочной и специальной литературой по культуре, анализировать и 

пересказывать еѐ.  

Материально – техническое обеспечение образовательного процесса 

- Примерная программа «Пензенский край в культуре России»  

-Рабочая программа по предмету«Пензенский край в культуре России»  

- Методические пособия 

- Хрестоматийные материалы 

- Альбомы по искусству, репродукции 

№ пп 

 

Название темы Кол-во часов 

1  Введение 1 

2 Культура Пензенского края в 

культуре Древней и Средневековой Руси  

6 

3 Культура России и культура Пензенского края в 

Новое время. 

6 

4  Пензенский край в культуре России первой половины XIX в.  

 

4 



133 
 

- Методические журналы по культуре 

-Учебно-методические комплекты к программе по курсу «Пензенский край в культуре России» , 

выбранной в качестве основной для проведения уроков 

- Творческие тетради 

- Научно-популярная литература по культуре Пензенского края, России 

- Учебно-наглядные пособия 

- Информационно-коммуникационные средства 

- Технические средства обучения 

- Экранно-звуковые пособия  

-Учебно-практическое оборудование 

Литература: 

- История Пензенского края‖ (под ред. Г. Н. Белорыбкина. Учебное пособие для основной 

школы. Ч. 1. – Пенза, 1996; 

- «История Пензенского края» (под ред. А.С. Касимова, Г.Ф. Винокурова, Г.Н. Белорыбкина. 

Учебное пособие для основной школы. Ч. 2. – Пенза, 2000); 

- Л. Г. Березовая, Н. П. Берлякова. Введение в историю русской культуры. - М.: Владос, 

2002; 

- А.Н. Сахаров. История России с древнейших времен до конца XVI века. Учебник для 10 

класса средних общеобразовательных учебных заведений. – М.: Русское слово, 2003; 

 

 

25. РАБОЧАЯ ПРОГРАММА  

ОСНОВАМ БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

для 10 класса 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Статус документа 

 Рабочая программа среднего общего образования по предмету «Основы безопасности 

жизнедеятельности» для 10 класса составлена на основе основной образовательной  программы 

среднего общего образования МОУ «СОШ № 221» по предмету «Основы безопасности 

жизнедеятельности»  

Структура документа 

            Рабочая программа включает три раздела:  

- пояснительную записку, раскрывающую характеристику и место учебного предмета в   

  базисном учебном плане, цели его изучения, основные содержательные линии; 

-  основное содержание обучения с распределением учебных часов по разделам курса;  

- требование к результатам освоения программы. 

Общая характеристика учебного предмета 

Программа конкретизирует содержание предметных тем образовательного стандарта, дает 

примерное распределение учебных часов на каждом из этапов, по разделам курса и 

последовательность изучения тем учебного предмета, с учетом межпредметных и 

внутрипредметных связей, логики учебного процесса, возрастных особенностей учащихся. 

Является основой для определения перечня учебного оборудования и приборов, для проведения 

учебных сборов, военно-профессиональной ориентации и военно-патриотического воспитания. 

Программа выполняет две основные функции: 

Информационно-методическую функцию, которая позволяет всем участникам 

образовательного процесса получить представление о целях, содержании, общей стратегии 

обучения, воспитания и развитие обучающихся средствами данного учебного предмета, 

Организационно-планирующую функцию, которая предусматривает выделение этапов обучения, 

структурирование учебного материала, определение его количественных и качественных 

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

аттестации обучающихся. 

Программа может использоваться при тематическом планировании курса учителем. 

Программа определяет инвариантную (обязательную) часть учебного курса, за пределами 

которого остается возможность авторского выбора вариативной составляющей содержания 
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образования, и при этом позволяет, автором учебных программ и учебников, реализовать 

собственный подход в части структурирования учебного материала, определения 

последовательности изучения этого материала, а также путей формирования системы знаний, 

умений и способов деятельности, развития и социализации обучающихся. 

Таким образом, программа содействует сохранению единого образовательного 

пространства, не сковывая творческой инициативы учителей, предоставляет широкие 

возможности для реализации различных подходов к построению учебного курса. 

Содержание программы выстроено по трем линиям: обеспечение личной безопасности и 

сохранение здоровья, государственная система обеспечения безопасности населения, основы 

медицинских знаний и здорового образа жизни. 

В ходе изучения предмета юноши формируют адекватное представление о военной службы 

и качества личности, необходимые для ее прохождения. Девушки углубленно изучают основы 

медицинских знаний и здорового образа жизни, для чего в программу введен специальный раздел. 

Цель: освоение знаний о безопасном поведении человека в опасных и чрезвычайных ситуациях 

природного, техногенного и социального характера, о здоровье и здоровом образе жизни, о 

государственной системе защиты населения от опасных и чрезвычайных ситуаций, об 

обязанностях граждан по защите государства. 

Задачи: 

 воспитание ценностного отношения к здоровью и человеческой жизни, чувства уважения к 

героическому наследию России и ее государственной символике, патриотизма и долга по 

защите Отечества, 

 развитие черт личности, необходимых для безопасного поведения в чрезвычайных 

ситуациях и при прохождении военной службы, бдительности по предотвращению актов 

терроризма, потребности ведения здорового образа жизни, 

 овладение умениями оценивать ситуации, опасные для жизни и здоровья, действовать в 

чрезвычайных ситуациях, использовать средства индивидуальной  и коллективной защиты, 

оказывать первую медицинскую помощь пострадавшим. 

 

Место учебного предмета в учебном плане МОУ «СОШ № 221» 

Количество учебных часов в неделю: 1 ч. 

В год – 34 ч.  

Таблица распределения по четвертям 

 

 Формы промежуточной и итоговой аттестации:   

промежуточная аттестация проводится в форме тестов, контрольных, самостоятельных работ. 

Итоговая аттестация не предусмотрена.  

Уровень обучения – базовый. 

Срок реализации рабочей учебной программы – один учебный год. 

 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ   

Раздел I. Безопасность и защита человека в опасных и чрезвычайных ситуациях. 

1. Опасные и чрезвычайные ситуации, возникающие в повседневной жизни, и правила 

безопасного поведения. 
Правила поведения в условиях вынужденной автономии в природных условиях. 

Подготовка к проведению турпохода. 

 1 четверть 2 четверть 3 четверть 4 четверть итого 

Количество 

недель 
8 8 10 8 34 

Количество 

часов в неделю 
1 1 1 1 1 

Количество 

часов в четверть 
8 8 10 8 34 
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Практические занятия. Разбор наиболее возможных причин попадания человека в условия 

вынужденного автономного существования, меры профилактики и подготовка к безопасному 

поведению в условиях автономного существования. Отработка правил ориентирования на 

местности, движения по азимуту, правил обеспечения водой и питанием. Оборудование 

временного жилища, добыча огня. 

Правила поведения в ситуациях криминогенного характера. 

Практические занятия. Обсуждение с обучающимися наиболее возможных ситуаций при 

встрече с насильниками и хулиганами на улице в транспорте, общественном месте, подъезде дома, 

лифте. Правила безопасного поведения в местах с повышенной криминогенной опасностью: на 

рынке, стадионе, вокзале и др. 

Уголовная ответственность несовершеннолетних.Особенности уголовной ответственности 

и наказания несовершеннолетних.Виды наказаний, назначаемых несовершеннолетним.  

Правила поведения в общественном транспорте. Уголовная ответственность за приведение 

в негодность транспортных средств или нарушение правил, обеспечивающих безопасную работу 

транспорта.  

Правила и безопасность дорожного движения (в части, касающейся пешеходов, 

велосипедистов, пассажиров и водителей транспортных средств). 

Хулиганство и вандализм, общие понятия. Виды хулиганских действий (грубое нарушение 

общественного порядка, повреждение чужого имущества). Уголовная ответственность за 

хулиганские действия и вандализм. 

Правила поведения в условиях чрезвычайных ситуации природного и техногенного 

характера. 

Практические занятия. Краткая характеристика наиболее вероятных для данной местности 

и района проживания чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. Отработка 

правил поведения при получении сигнала о чрезвычайной ситуации и одного из возможных 

вариантов, предусмотренных планом образовательного учреждения (укрытие в защитных 

сооружениях, эвакуация и др.). 

Единая государственная система предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций 

(РСЧС), ее структура и задачи.  

РСЧС, история ее создания, предназначение, структура, задачи, решаемые по защите населения от 

чрезвычайных ситуаций. Права и обязанности граждан в области защиты от чрезвычайных 

ситуаций.  

2. Гражданская оборона - составная часть  обороноспособности страны. 

Гражданская оборона, основные понятия и определения, задачи гражданской обороны. 

  Гражданская оборона, история ее создания, предназначение и за дачи по обеспечению 

защиты населения от опасностей, возникающих при ведении боевых действий или вследствие этих 

действий. 

Организация управления гражданской обороной. Структура управления и органы 

управления гражданской обороной. 

Современные средства поражения, их поражающие факторы, мероприятия по защите 

населения. 

Ядерное оружие, поражающие факторы ядерного взрыва. Химическое оружие, 

классификация отравляющих веществ (ОВ) по предназначению и воздействию на организм. 

Бактериологическое (биологическое) оружие. Современные средства поражения, их 

поражающие факторы. 

Мероприятия, проводимые по защите населения от современных средств поражения. 

Оповещение и информирование населения об опасностях, возникающих в чрезвычайных 

ситуациях военного и мирного времени. 

Система оповещения населения о чрезвычайных ситуациях. По рядок подачи сигнала 

«Внимание всем!». Передача речевой информации о чрезвычайной ситуации, примерное ее 

содержание, действия населения по сигналам оповещения о чрезвычайных ситуациях. 

Организация инженерной защиты населения от поражающих факторов чрезвычайных 

ситуаций мирного и военного времени. 
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Защитные сооружения гражданской обороны. Основное предназначение защитных 

сооружений гражданской обороны. Виды защитных сооружений. Правила поведения в защитных 

сооружениях (занятие целесообразно проводить в имеющихся защитных сооружениях). 

Средства индивидуальной защиты. 

Основные средства защиты органов дыхания и правила их использования. Средства защиты 

кожи. Медицинские средства защиты и профилактики. 

Практические занятия. Отработать порядок получения и пользования средствами 

индивидуальной защиты. 

Организация проведения аварийно-спасательных работ в зоне чрезвычайных ситуаций. 

Предназначение аварийно-спасательных и других неотложных работ, проводимых в зонах 

чрезвычайных ситуаций. Организация и основное содержание аварийно-спасательных работ, 

организация санитарной обработки людей после пребывания их в зонах заражения. 

Организация гражданской обороны в общеобразовательном учреждении, ее 

предназначение. План гражданской обороны образовательного учреждения. Обязанности 

обучаемых. 

 

Раздел II. Основы медицинских знаний и здорового  образа жизни. 

3.Основы медицинских знаний и профилактика инфекционных заболеваний. 
Сохранение и укрепление здоровья - важная часть подготовки юноши допризывного 

возраста к военной службе и трудовой деятельности. 

Здоровье человека, общие понятия и определения. Здоровье индивидуальное и 

общественное. Здоровье духовное и физическое. Основные критерии здоровья. Влияние 

окружающей среды на здоровье человека в процессе жизнедеятельности. Необходимость 

сохранения и укрепления здоровья — социальная потребность общества. 

Основные инфекционные заболевания, их классификация и профилактика. 

Инфекционные заболевания, причины их возникновения, механизм передачи инфекций. 

Классификация инфекционных заболеваний. Понятие об иммунитете, экстренной и 

специфической профилактике. 

Наиболее характерные инфекционные заболевания, механизм передачи инфекции. 

Профилактика наиболее часто встречающихся инфекционных заболеваний. 

4. Основы здорового образа жизни 
Здоровый образ жизни и его составляющие. 

Здоровый образ жизни — индивидуальная система поведения человека, направленная на 

сохранение и укрепление здоровья. Общие понятия о режиме жизнедеятельности и его значение 

для здоровья человека. Пути обеспечения высокого уровня работоспособности. Основные 

элементы жизнедеятельности человека (умственная и физическая нагрузка, активный отдых, сон, 

питание и др.), рациональное сочетание элементов жизнедеятельности, обеспечивающих высокий 

уровень жизни. Значение правильного режима труда и отдыха для гармоничного развития 

человека, его физических и духовных качеств. 

Биологические ритмы и их влияние на работоспособность человека. 

  Основные понятия о биологических ритмах организма. Влияние биологических ритмов на 

уровень жизнедеятельности человека. Учет влияния биоритмов при распределении нагрузок в 

процессе жизнедеятельности для повышения уровня работоспособности. 

Значение двигательной активности и физической культуры для здоровья человека. 

Значение двигательной активности для здоровья человека в процессе его 

жизнедеятельности. Необходимость выработки привычек к систематическим занятиям физической 

культурой для обеспечения высокого уровня работоспособности и долголетия. 

Физиологические особенности влияния закаливающих процедур на организм человека и 

укрепление его здоровья. Правила использования факторов окружающей природной среды для 

закаливания. Необходимость выработки привычки к систематическому выполнению 

закаливающих процедур. 

Вредные привычки, их влияние на здоровье. Профилактика вредных привычек. 

Вредные привычки (употребление алкоголя и наркотиков, курение) и их социальные 

последствия. 
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Алкоголь, влияние алкоголя на здоровье и поведение человека, социальные последствия 

употребления алкоголя, снижение умственной и физической работоспособности. 

Курение и его влияние на состояние здоровья. Табачный дым и его составные части. 

Влияние курения на нервную и сердечно - сосудистую системы. Пассивное курение и его влияние 

на здоровье. 

          Наркотики. Наркомания и токсикомания, общие понятия и определения. Социальные 

последствия пристрастия к наркотикам. Профилактика наркомании, чистота и культура в быту. 

Раздел III. Основы военной службы. 

5. Вооруженные Силы Российской Федерации - защитники нашего Отечества. 

История создания Вооруженных Сил Российской Федерации. 

Организация вооруженных сил Московского государства в XIV—XV вв. Военная реформа 

Ивана Грозного в середине XVI века. Военная реформа Петра I, создание регулярной армии, ее 

особенности. Военные реформы в России во второй половине XIX в., создание массовой армии. 

Создание советских Вооруженных Сил, их структура и предназначение. 

Вооруженные Силы Российской Федерации, основные предпосылки проведения военной 

реформы. 

Организационная структура Вооруженных Сил. Виды Вооруженных Сил, рода войск. 

История их создания и предназначение. 

Организационная структура Вооруженных Сил. Виды Вооруженных Сил и рода войск. 

Сухопутные войска, история создания, предназначение, рода войск, входящие в 

сухопутные войска. 

Военно-воздушные силы, история создания, предназначение, рода авиации. Войска ПВО, 

история создания, предназначение, решаемые задачи. Включение ПВО в состав ВВС. 

Военно-морской флот, история создания, предназначение. 

Отдельные рода войск. 

Ракетные войска стратегического назначения, воздушно - десантные войска, космические 

войска, их предназначение, обеспечение высокого уровня боеготовности. 

Функции и основные задачи современных Вооруженных Сил России, их роль и место в 

системе обеспечения национальной безопасности страны. 

Вооруженные Силы Российской Федерации - государственная военная организация, 

составляющая основу обороны страны. Руководство и управление Вооруженными Силами. 

6. Боевые традиции Вооруженных Сил России. 

Патриотизм и верность воинскому долгу - качества за щитника Отечества. 

Патриотизм - духовно-нравственная основа личности военнослужащего - защитника 

Отечества, источник духовных сил воина. 

Преданность своему Отечеству, любовь к Родине, стремление служить ее интересам, 

защищать от врагов - основное содержание патриотизма. 

Воинский долг - обязанность Отечеству по его вооруженной защите. Основные 

составляющие личности военнослужащего - защитника Отечества, способного с честью и 

достоинством выполнить воинский долг. 

Памяти поколений - дни воинской славы России. 

Дни воинской славы России - дни славных побед, сыгравших решающую роль в истории 

государства. 

Основные формы увековечения памяти российских воинов, отличившихся в сражениях, 

связанных с днями воинской славы России. 

Дружба, войсковое товарищество - основа боевой готовности частей и подразделений. 

Особенности воинского коллектива, значение войскового товарищества в боевых условиях 

и повседневной жизни частей и подразделений. 

           Войсковое товарищество - боевая традиция Российской армии и флота. 

7. Символы воинской чести. 

Боевое Знамя воинской части - символ воинской чести, доблести и славы. 

Боевое Знамя воинской части - особо почетный знак, отличающий особенности боевого 

предназначения, истории и заслуг воинской части. 

Ритуал вручения Боевого Знамени воинской части, порядок его хранения и содержания. 
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Ордена - почетные награды за воинские отличия и за слуги в бою и военной службе. 

История государственных наград за военные отличия в России.  

Основные государственные награды СССР и России, звания Герой Советского Союза, 

Герой Российской Федерации. 

Ритуалы Вооруженных Сил Российской Федерации. 

Ритуал приведения к военной присяге. Ритуал вручения Боевого Знамени воинской части. 

Порядок вручения личному составу вооружения и военной техники. Порядок проводов 

военнослужащих, уволенных в запас или отставку. 

8. Основы военной службы (практические занятия на базе воинской части во внеурочное 

время). 

Основы подготовки граждан к военной службе. Начальная военная подготовка в войсках. 

  Вводное занятие, проводимое перед началом учебных сборов на базе воинской части. 

Ознакомление с историей части, ее боевым путем, подвигами воинов части в военное и мирное 

время, боевыми традициями и задачами части, решаемыми в мирное время по подготовке к защите 

Отечества. Ознакомление обучающихся с расписанием занятий и распорядком дня, с 

требованиями к правилам безопасности во время занятий с оружием и на военной технике. 

Значение учебных сборов в практической подготовке обучающихся к военной службе. 

Размещение и быт военнослужащих. 

  Размещение военнослужащих, проходящих военную службу по призыву, содержание 

помещений. Противопожарная защита. Охрана окружающей среды. 

  Распределение служебного времени и повседневный порядок. 

  Распределение времени в воинской части, распорядок дня. Подъем, утренний осмотр и 

вечерняя поверка. Учебные занятия, завтрак, обед и ужин. Увольнение из расположения части. 

Посещение военнослужащих. 

Суточный наряд, обязанности лиц суточного наряда.  

Назначение и состав суточного наряда воинской части. Подготовка суточного наряда. 

Организация караульной службы, обязанности часового. 

Организация караульной службы, общие положения. Наряд кара улов, подготовка караулов. 

Часовой. Обязанности часового. 

Строевая подготовка. 

Отработка строевых приемов и движений без оружия. Отработка правил воинского 

приветствия без оружия на месте и в движении. Строй отделения. Строй взвода. Выполнение 

воинского приветствия в строю на месте и в движении. 

Огневая подготовка. 

            Автомат Калашникова, работа частей и механизмов автомата, его чистка, смазка и 

хранение. Подготовка автомата к стрельбе. Правила стрельбы, ведения огня из автомата. 

Меры безопасности при стрельбе. Практическая стрельба. 

Тактическая подготовка. 

    Основные виды боя. Действия солдата в бою, обязанности солдата в бою, передвижения солдата 

в бою. Команды, подаваемые на передвижение в бою, и порядок их выполнения. Выбор места для 

стрельбы, самоокапывания и маскировки. 

                                        Тематическое планирование 

№ Название темы, раздела Кол-во часов 

Раздел I. Безопасность и защита человека в опасных и чрезвычайных ситуациях.  12 ч. 

1. Опасные и чрезвычайные ситуации, возникающие в повседневной 

жизни, и правила безопасного поведения 

5 ч. 

2. Гражданская оборона - составная часть    

обороноспособности страны. 

7 ч. 

Раздел II. Основы медицинских знаний и здорового  образа жизни. 6 ч. 

3. Основы медицинских знаний и профилактика инфекционных 

заболеваний 

2 ч. 

4. Основы здорового образа жизни 4 ч. 

Раздел III. Основы военной службы. 16 ч. 

5. Вооруженные Силы Российской Федерации - защитники нашего 3 ч. 
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Отечества 

6.  Боевые традиции Вооруженных Сил России 3 ч. 

7. Символы воинской чести 3 ч. 

8. Основы военной службы (практические занятия на базе воинской 

части во внеурочное время) 

7 ч. 

 

ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ  ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

знать: 

• правила безопасности дорожного движения (в части, касающейся пешеходов, велосипедистов, 

пассажиров и водителей транспортных средств); 

• основные определения понятия «здоровье» и факторы, влияющие на него; 

• потенциальные опасности природного, техногенного и социального происхождения, 

характерные для региона проживания; 

• основные задачи государственных служб по обеспечению безопасности жизнедеятельности 

населения; 

• основы российского законодательства об обороне государства, о воинской обязанности и 

военной службе граждан; 

• состав и предназначение Вооруженных Сил Российской Феде рации; 

• основные права и обязанности граждан по призыву на военную службу, во время прохождения 

военной службы и пребывания в запасе; 

• особенности прохождения военной службы по призыву, кон тракту и альтернативной 

гражданской службы; 

• предназначение, структуру и задачи РСЧС; 

• предназначение, структуру и задачи гражданской обороны. 

уметь: 

• соблюдать правила безопасности дорожного движения (в части, касающейся пешеходов, 

велосипедистов, пассажиров и водителей транспортных средств);  

• перечислить последовательность действий при возникновении пожара в жилище и подручные 

средства, которые можно использовать для ликвидации возгорания; 

• перечислить порядок действий населения по сигналу «Внимание всем!» и назвать минимально 

необходимый набор предметов, который следует взять с собой в случае  эвакуации; 

• объяснить элементарные способы самозащиты, применяемые в конкретной ситуации 

криминогенного характера; 

• назвать способы ориентирования на местности, подачи сигналов бедствия и другие приемы 

обеспечения безопасности в случае автономного существования в природных условиях; 

• показать порядок использования средств индивидуальной за щиты; 

• рассказать о предназначении и задачах организации гражданской обороны. 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни для: 

• ведения здорового образа жизни; 

• действий в опасных и чрезвычайных ситуациях; 

• пользования бытовыми приборами; 

• использования по назначению лекарственных препаратов и средств бытовой химии; 

• пользования бытовыми приборами экологического контроля качества окружающей среды и 

продуктов питания; 

• соблюдения общих правил безопасности дорожного движения; 

• соблюдения мер пожарной безопасности дома и на природе; 

• соблюдения мер безопасного поведения на водоемах в любое время года; 

• соблюдения мер профилактики инфекционных заболеваний; 

• оказания первой медицинской помощи пострадавшим, находящимся в неотложных состояниях; 

• вызова (обращения за помощью) в случае необходимости соответствующих служб экстренной 

помощи; 

• подготовки к профессиональной деятельности, в том числе, к военной службе. 

Литература для учителя: 
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1. Основы безопасности жизнедеятельности. 10 класс: учеб. для общеобразоват. учреждений / 

А. Т. Смирнов, Б.И.Мишин – 4-е изд., – М.: «Просвещение», 2003. – 160 с.: 8 л.ил. 

2. Гражданская защита: энциклопедический словарь / Под общей ред. С К Шойгу. – М.; 

ДЭКС-ПРЕСС, 2005.  

3. Уголовный кодекс Российской Федерации (последняя редакция). 

4. Краткая медицинская энциклопедия/ под ред.В.Л.Покровского.-М.,1994. 

5. Общевоинские Уставы ВС РФ.- М.: Военное издательство, 2010. 

6. Федеральный закон  «О воинской обязанности и военной службе» от 28 марта 1998 г. №53-

ФЗ (последняя редакция с изменениями от 18 июля 2011 г.). 

7. Указ Президента РФ «Вопросы прохождения военной службы» (последняя редакция с 

изменениями от 14 января 2011 г.). 

Литература для учащихся: 

Основы безопасности жизнедеятельности. 10 класс: учеб. для общеобразоват. учреждений / А. Т. 

Смирнов, Б.И.Мишин – 4-е изд., – М.: «Просвещение», 2003. – 160 с.: 8 л.ил. 

 

 

 

 


