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Приложение 3. 

  

РАБОЧИЕ ПРОГРАММЫ СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ МОУ «СОШ № 221»  

УЧЕБНЫХ КУРСОВ, ПРЕДМЕТОВ, ДИСЦИПЛИН (МОДУЛЕЙ). 

ДЛЯ 11 КЛАССА  

 

№ 

п/п 

Название программы Стр. 

1.  Рабочая программа по русскому языку для 11 класса. Базовый уровень 2 

2.  Рабочая программа по литературе для 11 класса. Базовый уровень 9 

3.  
Рабочая программа по иностранному языку (английский язык) для 11 класса. 

Базовый уровень 

18 

4.  Рабочая программа по истории для 11 класса.  Базовый уровень 26 

5.  
Рабочая программа по математике (алгебра и начала анализа) для 11 класса. 

Базовый уровень 

38 

6.  Рабочая программа по математике (геометрия) для 11 класса. Базовый уровень 43 

7.  
Рабочая программа по физической культуре (девушки) для 11 класса. Базовый 

уровень 

45 

8.  
Рабочая программа по физической культуре (юноши) для 11 класса. Базовый 

уровень 

58 

9.  Рабочая программа по физике для 11 класса. Базовый уровень 68 

10.  Рабочая программа по физике для 11 класса. Профильный уровень 71 

11.  Рабочая программа по астрономии для 11 класса. Базовый уровень 76 

12.  Рабочая программа по химии для 11 класса. Базовый уровень 84 

13.  Рабочая программа по биологии для 11 класса. Базовый уровень 88 

14.  Рабочая программа по географии для 11 класса. Базовый уровень 94 

15.  
Рабочая программа по обществознанию (включая экономику и право) для 11 

класса. Базовый уровень  

98 

16.  
Рабочая программа по обществознанию (без экономики и права) для 10 класса. 

Профильный уровень 

101 

17.  Рабочая программа по праву для 11 класса. Базовый уровень 105 

18.  Рабочая программа по курсу «Финансовая грамотность» для 11 класса.  109 

19.  Рабочая программа по экономике для 11 класса. Базовый уровень 112 

20.  Рабочая программа по информатике и ИКТ для 11 класса. Базовый уровень  116 

21.  Рабочая программа по черчению для 11 класса. Базовый уровень  122 

22.  
Рабочая программа по курсу «Искусство (Мировая художественная культура)» 

для 11 класса.  

126 

23.  Рабочая программа по курсу «Технология веб – дизайна» для 11 класса.  131 

24.  Рабочая программа по курсу «Основы предпринимательства» для 11 класса.  134 

25.  Рабочая программа по курсу «Пензенский край в культуре России» для 11 класса.  137 

26.  Рабочая программа по основам безопасности жизнедеятельности для 11 класса.  143 
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1. РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПО РУССКОМУ ЯЗЫКУ 

(базовый уровень) 

для 11 класса 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Статус документа 

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

для 11 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. 

Цели 

Курс русского языка в XI классе направлен на достижение следующих целей, обеспечивающих 

реализацию личностно ориентированного,  когнитивно-коммуникативного, деятельностного 

подходов к обучению родному языку:  

 воспитание гражданина и патриота; формирование представления о русском языке как 

духовной, нравственной и культурной ценности народа; осознание национального 

своеобразия русского языка; овладение культурой межнационального общения; 

 дальнейшее развитие и совершенствование способности и готовности к речевому 

взаимодействию и социальной адаптации; готовности к трудовой деятельности, осознанному 

выбору профессии; навыков самоорганизации и саморазвития; информационных умений и 

навыков;  

 освоение знаний о русском языке как многофункциональной знаковой системе и 

общественном явлении; языковой норме и ее разновидностях; нормах речевого поведения в 

различных сферах общения; 

 овладение умениями опознавать, анализировать, классифицировать языковые факты, 

оценивать их с точки зрения нормативности; различать функциональные разновидности 

языка и моделировать речевое поведение в соответствии с задачами общения;  

 применение полученных знаний и умений в собственной речевой практике; повышение 

уровня речевой культуры, орфографической и пунктуационной грамотности.  

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. 

Содержание обучения русскому языку на базовом уровне, как и на предшествующем этапе, 

структурировано на основе компетентностного подхода. В соответствии с этим в старших 

классах развиваются и совершенствуются коммуникативная, языковая, лингвистическая 

(языковедческая) и культуроведческая компетенции. 

Коммуникативная компетенция – овладение всеми видами речевой деятельности и основами 



3 
 

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

сферах и ситуациях общения, соответствующих опыту, интересам, психологическим 

особенностям учащихся старшей школы. 

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 ре 

В основу программы положена идея личностно ориентированного и когнитивно-

коммуникативного (сознательно-коммуникативного) обучения русскому языку. Курс 

ориентирован на синтез языкового, речемыслительного и духовного развития учащихся старшей 

школы. Русский язык представлен в рабочей программе перечнем не только тех дидактических 

единиц, которые отражают устройство языка, но и тех, которые обеспечивают речевую 

деятельность. Каждый тематический блок рабочей программы включает перечень 

лингвистических понятий, обозначающих языковые и речевые явления, указывает на особенности 

функционирования этих явлений и называет основные виды учебной деятельности, которые 

отрабатываются в процессе изучения данных понятий. Таким образом, рабочая программа создает 

условия для реализации углубления деятельностного подхода к изучению русского языка в 

старших классах. 

На базовом уровне, прежде всего, решаются проблемы, связанные с формированием общей 

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

личности. Таким образом, базовая школа обеспечивает общекультурный уровень человека, 

способного к продолжению обучения в образовательных учреждениях высшей школы. 

В содержании рабочей программы предусматривается интегрированный подход к 

совершенствованию лингвистических и коммуникативных умений и навыков, обеспечивающих 

свободное овладение русским языком в разных сферах и ситуациях общения. 

Направленность курса на интенсивное речевое и интеллектуальное развитие создает условия для 

реализации надпредметной функции, которую русский язык выполняет в системе школьного 

образования. В процессе обучения старшеклассник получает возможность совершенствовать 

общеучебные умения, навыки, способы деятельности, которые базируются на видах речевой 

деятельности и предполагают развитие речемыслительных способностей.  

      В процессе изучения русского языка на базовом уровне совершенствуются и развиваются 

следующие общеучебные умения: коммуникативные (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), 

интеллектуальные (сравнение и сопоставление, соотнесение, синтез, обобщение, 

абстрагирование, оценивание и классификация), информационные (умение осуществлять 

библиографический поиск, извлекать информацию из различных источников, умение работать с 

текстом), организационные (умение формулировать цель деятельности, планировать ее, 

осуществлять самоконтроль, самооценку, самокоррекцию).  

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; 
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-информационная переработка устного и письменного текста: 

 составление плана текста; 

а) пересказ текста по плану; 

б) пересказ текста с использованием цитат; 

в) переложение текста; 

г) продолжение текста; 

д) составление тезисов; 

е) редактирование; 

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

реферирование; 

а) докладирование; 

б) рецензирование; 

в) 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. 

 

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

Количество учебных часов в неделю: 2 ч. 

В год – 68 ч.  

В том числе: контрольных работ – 8, работ по развитию речи – 12 

 

Таблица распределения по четвертям 

 

Формы промежуточной и итоговой аттестации:  промежуточная аттестация проводится в форме 

тестовых, контрольных, творческих, самостоятельных работ. Итоговая аттестация  предусмотрена 

в форме ЕГЭ.  

Контроль за результатами обучения осуществляется по трѐм направлениям: 

1.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. 

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

действительности в устной и письменной форме. 

 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+1 1+1 2 

Количество 

часов в четверть 
18 14 20 16 68 

Контрольные 

работы 
2 2 2 2 8 

Развитие речи 4 2 5 1 12 
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3.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); 

  -комплексный анализ текста; 

  -сочинения различных типов речи; 

 -изложения с элементами сочинения; 

-тест; 

 -устное высказывание на лингвистическую тему. 

Уровень обучения – базовый. 

Срок реализации рабочей учебной программы – один учебный год. 

                                       

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ  

(68 часов) 

 

I. Введение. (2 часа) 

Общие сведения о языке. Русский язык как развивающееся явление. Синтаксические единицы. 

Знаки препинания и их назначение. Интонация и пунктуация. Основные принципы русской 

пунктуации. 

  

II. Словосочетание как синтаксическая единица. (1час) 

Словосочетание как синтаксическая единица. Виды синтаксической связи. 

 

III. Синтаксис простого предложения. (24 часов)  

Простое предложение  как синтаксическая единица.  

Виды предложений по цели высказывания и интонации. Предложения односоставные и 

двусоставные. Неполные предложения. Главные члены предложения. Тире между подлежащим и 

сказуемым. Некоторые случаи согласования в числе сказуемого и подлежащего. Синтаксические 

нормы. Особенности употребления второстепенных членов предложения. Дополнение в форме 

родительного падежа при глаголах с отрицанием. Управление при словах, близких по значению. 

Падеж определений, включенных в словосочетание, состоящее из числительного и 

существительного. 

Виды простых предложений. Трудные случаи согласования подлежащего и сказуемого.  

 

  Предложения с однородными членами.  

Знаки препинания между однородными членами. Однородные и неоднородные определения. 

Согласование в предложениях с однородными членами. Пунктуационный анализ текстов. 

 

Предложения с обособленными членами.  
Построение оборотов с распространенными определениями, выраженными причастиями и 

прилагательными. Обособленные приложения и определения. Знаки препинания при обособлении 

приложений и дополнений. Обособление обстоятельств, выраженных деепричастиями. 

Грамматическая норма. Обособление обстоятельств, выраженных существительными. 

Уточняющие, пояснительные и присоединительные члены предложения. Сравнительные обороты. 

Знаки препинания при сравнительных оборотах. 

 

Вводные слова, вводные предложения и вставные конструкции. Обращения.  
Роль обращения в предложении. Способы выражения обращения. Знаки препинания при 

обращении. Отличие вводных слов и членов предложения. Знаки препинания при вводных 

словах.  Повторение понятия «вводное предложение». Знаки препинания при вводных 



6 
 

предложениях: скобки, тире, запятая. Междометия в составе предложения. Слова-предложения: да 

и нет. 

Порядок слов в предложении. 

 

IV. Синтаксис сложного предложения. (16 часов)  

Повторение видов сложных предложений. 

Сложносочиненное предложение. Сложносочиненное предложение. Знаки препинания в 

сложносочиненном предложении. Сопоставление сложных и простых предложений. Пунктуация 

перед союзом и. Повторение  видов сложносочинѐнных предложений. Знаки препинания в 

сложносочинѐнном предложении. 

 

Сложноподчиненное предложение  Сложноподчиненное предложение. Знаки препинания в 

сложноподчиненном предложении. Повторение видов  сложноподчинѐнных предложений. 

Структура сложноподчинѐнного предложения. Значения придаточных предложений. Знаки 

препинания в сложноподчинѐнном предложении. Повторение  способов подчинения: однородное 

подчинение, параллельное подчинение, последовательное подчинение. Сложноподчиненное 

предложение с одним придаточным. Синонимия сложноподчиненных предложений и 

предложений с причастным и деепричастным оборотами. Сложноподчиненные предложения с 

несколькими придаточными. Знаки препинания в сложноподчиненном предложении с 

несколькими придаточными Недочеты и ошибки в построении сложноподчиненных предложений. 

Знаки препинания в сложноподчинѐнных предложениях с несколькими придаточными.     

 

Бессоюзное сложное предложение. Бессоюзное сложное предложение. Знаки препинания в 

бессоюзном  сложном предложении. Типы сложных бессоюзных предложений.  

Сложные предложения с разными видами союзной и бессоюзной связи. Сложные предложения 

с разными видами связи. Знаки препинания в сложных предложениях с разными видами 

связи. Знаки препинания при сочетании союзов. Пунктуационный анализ текстов. Синонимика 

сложных предложений. Запятая между сочинительным и подчинительным союзами. 

 

V. Способы передачи чужой речи (6 часов)  

Повторение  способов передачи чужой речи. Прямая и косвенная речь. Диалог. Знаки препинания 

при прямой речи, диалоге.  Замена прямой речи косвенной. Оформление на письме прямой речи и 

диалога. Разные способы оформления на письме цитат. Знаки препинания при цитатах. 

Синтаксический   анализ текстов. 

 

VI. Развитие речи. (12 часов)  

Комплексный анализ текста. Анализ текста: тема, проблема, основная мысль, позиция автора. 

Способы определения авторской позиции. Формулировка проблем исходного текста и 

комментарий к сформулированной проблеме. Выражение собственного отношения к авторской 

позиции в тексте и его аргументация. Способы аргументирования Стиль, тип текста. Особенности 

стилей и типов речи. Способы связи предложений в тексте: цепная, параллельная связь. Анализ 

лексики. Различные виды разбора. Стилистический и типологический анализ текста. Приемы 

сжатия текста 

 

VII. Итоговое повторение. (7 часов) 

 Подготовка к тестированию по итогам года. Тестирование по итогам года (в формате ЕГЭ). Итоги 

года. Анализ тестирования. Работа над ошибками. 

 

Тематическое планирование 

 

№ 

п/п 

Наименование тем, разделов Количество часов 

1 Введение.  2  

2 Словосочетание как синтаксическая единица.  1 
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3 Синтаксис простого предложения.   24 

4 Синтаксис сложного предложения.   16  

5 Способы передачи чужой речи  6  

6 Развитие речи.  12  

7 Итоговое повторение.  7  

8 Итого 68 

     

ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ  ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

 

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-куль-

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

уметь 

 осуществлять речевой самоконтроль; оценивать устные и письменные высказывания с точки 

зрения языкового оформления, эффективности достижения поставленных коммуникативных 

задач;  

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

употребления; 

 проводить лингвистический анализ текстов различных функциональных стилей и 

разновидностей языка; 

аудирование и чтение 

 использовать основные виды чтения (ознакомительно-изучающее, ознакомительно-

реферативное и др.) в зависимости от коммуникативной задачи;  

 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; 

говорение и письмо 

 создавать устные и письменные монологические и диалогические высказывания различных 

типов и жанров в учебно-научной (на материале изучаемых учебных дисциплин), социально-

культурной и деловой сферах общения; 

 применять в практике речевого общения основные орфоэпические, лексические, 

грамматические нормы современного русского литературного языка;  

 соблюдать в практике письма орфографические и пунктуационные нормы современного 

русского литературного языка; 

  соблюдать нормы речевого поведения в различных сферах и ситуациях общения, в том 

числе при обсуждении дискуссионных проблем; 

 использовать основные приемы информационной переработки устного и письменного 

текста; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

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

приобщения к ценностям национальной и мировой культуры; 

 развития интеллектуальных и творческих способностей, навыков самостоятельной 

деятельности; самореализации, самовыражения в различных областях человеческой 

деятельности; 

 увеличения словарного запаса; расширения круга используемых языковых и речевых 

средств; совершенствования способности к самооценке на основе наблюдения за 
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собственной речью; 

 совершенствования коммуникативных способностей; развития готовности к речевому 

взаимодействию, межличностному и межкультурному общению, сотрудничеству; 

 самообразования и активного участия в производственной, культурной и общественной 

жизни государства. 

 

                 Учебно-методический комплекс и материально-техническое обеспечение 

образовательного процесса  

Для реализации программного содержания используется учебно -методический 

комплект, включающий следующие учебно-методические пособия: 

1. Греков, В. Ф. Русский язык. 10-11 классы : учеб. для общеобразоват. учреждений / В.  

ков, С. Е. Крючков, Л. А. Чешко. - М. : Просвещение, 2012. 

2. Раман, Т. В. Тематическое и поурочное планирование по русскому языку : 10 кл, : 

к пособию для занятий по русскому языку в старших классах В. Ф. Грекова, С. Е. Крючкова, 

Л. А. Четко / Т. В. Раман. -М.: Экзамен XXI, 2004. - (Серия «Учебно-методический комплект»), 

3. Рамам, Т. В. Тематическое и поурочное планирование по русскому языку : 11 кл. : 

к пособию для занятий по русскому языку в старших классах В. Ф. Грекова, С. Е. Крючкова, 

Л. А. Чешко / Т, В. Раман. - М.: Экзамен XXI, 2004. - (Серия «Учебно-методический комплект»). 

4. Русский язык. 10-11 классы : развернутое тематическое планирование по учебнику 

В. Ф. Грекова, С. Е. Крючкова, Л. А. Чешко / авт.-сост. Г. В. Цветкова. - Волгоград : Учи 

тель, 2011. 

Учебно-методический комплект дополняет литература, используемая при реализации 

данной программы: 

1. Антонова, С. В. Русский язык : задания типа А Единого государственного экзамена : рабочая 

тетрадь № 1 для учащихся общеобразовательных учреждений / С. В. Антонова, Т. И. Склизкова. - 

М. : Вентана-Граф, 2008. 

2. Антонова, С. В. Русский язык : задания типа А Единого государственного экзамена : рабочая 

тетрадь № 2 для учащихся общеобразовательных учреждений / С. В. Антонова, Т. И. Склизкова. - 

М. : Вентана-Граф, 2008. 

3. Антонова, С. В. Русский язык : задания типа В Единого государственного экзамена : рабочая 

тетрадь № 1 для учащихся общеобразовательных учреждений / С. В. Антонова, Т. И. Склизкова. - 

М. : Вентана-Граф, 2008. 

4. Антонова, С. В. Русский язык : задания типа В Единого государственного экзамена : рабочая 

тетрадь № 2 для учащихся общеобразовательных учреждений / С. В. Антонова, Т. И. Склизкова. - 

М. : Вентана-Граф, 2008. 

5. Войлова, К. А. Русский язык. Культура речи : тематическая тетрадь / К. А. Войлова. - М. : 

Дрофа, 2008. 

6. Гостева, Ю. Н. ЕГЭ. Русский язык. Тематическая рабочая тетрадь ФИПИ / Ю. Н. Гостева, 

В. В. Львов. - М. : Экзамен, 2010. 

7. Дунаев, А. И. Культура речи : тестовые задания для абитуриентов и школьников / А. И. Ду 

наев, В. А. Ефремов, В. Д. Черняк. - СПб. : САГА : Азбука-классика, 2008. 

8. ЕГЭ 2010. Русский язык : сборник экзаменационных материалов / авт.-сост. И. П. Цыбуль- 

ко [и др.].-М. : Эксмо, 2010. 

9. Единый государственный экзамен. 2010. Русский язык. Универсальные материалы для под 

готовки учащихся / сост. В. И. Капинос, Л. И. Пучкова, И, П. Цыбулько. - М. : Интеллект-Центр, 

2011. 

 

10. Козловская, М. В. Русский язык. Анализ текста : пособие для подготовки к Единому государ 

ственному экзамену / М. В. Козловская, Ю. Н. Сивакова. - СПб.: САГА : Азбука-классика, 2008. 

11. Мазнева, О. А. Практикум по стилистике русского языка. Тесты и задания : пособие для 

старшеклассников / О. А. Мазнева, И. М. Михайлова. - М. : Дрофа, 2008. 

12. Малюшкин, А. Б. Комплексный анализ текста. Рабочая тетрадь. 10-11 классы / А. Б. Ма- 

лгошкин. -М. : ТЦ «Сфера», 2009. 

13. Русский язык в школе : журн. - 2007. - № 5. 
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14. Русский язык. Решение сложных задач / авт.-сост. Ю. Н. Гостева [и др.]. - М. : Интеллект- 

центр, 2010. - (Отличник ЕГЭ). 

15. Самое полное издание типовых вариантов заданий ЕГЭ: 2011: Русский язык / авт.-сост. 

И. П. Цыбулько [и др.]. -М. : Астрель, 2011. 

16. Типичные ошибки при выполнении заданий Единого государственного экзамена по рус  

скому языку /И. П. Цыбулько [и др.]. -М. : ООО «ТИД «Русское слово - PC», 2011. 

Словари:  

1. Баранов, М. Т. Школьный словарь образования слов русского языка / М. Т. Баранов. - 

5-е изд. -М. : Просвещение, 2003. 

2. Жуков, В. П. Школьный фразеологический словарь русского языка / В. П. Жуков, А. В. Жу 

ков. -М. : Просвещение, 2008. 

3. Кодухов, В. И. Рассказы о синонимах / В. И. Кодухов. - М. : Просвещение, 1984. 

 

4. Лапатухин, М. С. Школьный толковый словарь русского языка / М. С. Лапатухин, 

Е. В. Скорлуповская, Г. П. Снетова. -2-е изд., перераб. -М. : Просвещение, 1999. 

5. Лекант, П. А. Школьный орфографический словарь русского языка / П. А. Лекант, 

В. В. Леденева. - М. : Просвещение, 2006. 

 

5. Львов, М. Р. Школьный словарь антонимов русского языка : пособие для учащихся / 

М. Р. Львов. -М. : Просвещение, 1981. 

6. Рогожникова, Р. П. Школьный словарь устаревших слов русского языка : по произведениям 

русских писателей XVIII -XX вв. /Р. П. Рогожникова, Т. С. Карская.-М.: Просвещение, 1996. 

7. Семенюк, А. А. Школьный толковый словарь русского языка / А. А. Семенюк, М. А. Ма 

тюшина. - М. : Просвещение, 2006. 

8. Тихонов, А. Н. Школьный словообразовательный словарь русского языка / А. Н. Тихонов. - 

2-е изд., перераб. -М. : Просвещение, 1991. 

Для информационно-компьютерной поддержки учебного процесса предполагается 

использование  следующих программно -педагогических средств,  реализуемых с 

помощью компьютера: 

1. Русский язык. 10-11 классы. Тематические тесты. Редактор тестов / сост. Н. М. Божко 

[и др.]. - Волгоград : Учитель, 2011. - 1 электрон, опт. диск (CD-ROM). - (Сетевой тестовый 

контроль). 

2. Русский язык. 10-11 классы : материалы к урокам, тестовый контроль, дидактические ма 

териалы / Л. Н. Козырева, Т. В. Черницына. - Волгоград : Учитель, 2011. - 1 электрон, опт. 

диск (CD-ROM). - (Учебйо-методический комплекс). 

3. Русский язык. 10-11 классы : тесты для учащихся / сост. Н. М. Божко [и др.]. - Волгоград 

Учитель, 2009. - 1 электрон, опт. диск (CD-ROM). - (Проверь себя. Те.сты). 

4. Подготовка к ЕГЭ. Математика. Русский язык : система подготовки. Тренировочные 

задания. Ответы и решения / сост. А. В. Борзенков [и др.]. - Волгоград : Учитель, 2010. - 

1 электрон, опт. диск (CD-ROM). - (Абитуриентам и старшеклассникам). 

 

2. РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПО ЛИТЕРАТУРЕ 

(базовый уровень) 

для 11 класса 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Статус документа 

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

11 класса составлена на основе основной образовательной программы среднего общего 

образования МОУ «СОШ №221» по литературе. 

 

Структура документа 

Рабочая программа включает три раздела:  
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- 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 

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. 
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В год – 112 ч.  

В том числе: развитие речи –11 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. 

 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ 

 

Введение (1 час) 

Традиции и новаторство в литературе рубежа XIXХХ вв. Реализм и модернизм. 

Трагические события первой половины XX в. и их отражение в русской литературе и литературах 

других народов России. Конфликт человека и эпохи.  

Развитие реалистической литературы, ее основные темы и герои. Советская литература и 

литература русской эмиграции. ―Социалистический реализм‖. Художественная объективность и 

тенденциозность в освещении исторических событий. Проблема ―художник и власть‖.  

 

Литература начала XX века (17 часов) 

 

И. А. Бунин (5 часов) 

Жизнь и творчество (обзор). 

Стихотворения: «Вечер», «Не устану воспевать вас, звезды!..», «Последний шмель»  
Философичность и тонкий лиризм стихотворений Бунина. Пейзажная лирика поэта. 

Живописность и лаконизм бунинского поэтического слова. Традиционные темы русской поэзии в 

лирике Бунина.  

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

Рассказы: «Легкое дыханье», «Холодная осень», «Грамматика любви».  
Развитие традиций русской классической литературы в прозе Бунина. Исследование 

национального характера. ―Вечные‖ темы в рассказах Бунина (счастье и трагедия любви, связь 

человека с миром природы, вера и память о прошлом). Психологизм бунинской прозы. Принципы 

создания характера. Роль художественной детали. Символика бунинской прозы. Своеобразие 

художественной манеры Бунина.  

А. И. Куприн ( 4 часа) 

Жизнь и творчество (обзор). 

Повесть «Гранатовый браслет», «Олеся»  

Своеобразие сюжета повести. Споры героев об истинной, бескорыстной любви. 

Утверждение любви как высшей ценности. Трагизм решения любовной темы в повести. 

Символический смысл художественных деталей, поэтическое изображение природы. Мастерство 

психологического анализа. Роль эпиграфа в повести, смысл финала.  

Сочинение по творчеству И.А. Бунина и А.И. Куприна 

 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 
27 21 28 26 102 

Развитие речи 3 2 4 2 11 
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М. Горький (8 часов) 

Жизнь и творчество (обзор). 

Рассказы «Старуха Изергиль». 

Романтизм ранних рассказов Горького. Проблема героя в прозе писателя. Тема поиска 

смысла жизни. Проблемы гордости и свободы. Соотношение романтического идеала и 

действительности в философской концепции Горького. Прием контраста, особая роль пейзажа и 

портрета в рассказах писателя. Своеобразие композиции рассказа.     

Пьеса «На дне». 

Сотрудничество писателя с Художественным театром. ―На дне‖ как социально-

философская драма. Смысл названия пьесы. Система образов. Судьбы ночлежников. Проблема 

духовной разобщенности людей. Образы хозяев ночлежки. Споры о человеке. Три правды в пьесе 

и их драматическое столкновение: правда факта (Бубнов), правда утешительной лжи (Лука), 

правда веры в человека (Сатин). Проблема счастья в пьесе. Особая роль авторских ремарок, песен, 

притч, литературных цитат. Новаторство Горького-драматурга. Афористичность языка. 

 Сочинение по творчеству М.Горького 

 

Поэзия Серебряного века (10 часов) 

Серебряный век как своеобразный "русский ренессанс". Литературные течения поэзии 

русского модернизма: символизм, акмеизм, футуризм. Поэты, творившие вне литературных 

течений: И. Ф. Анненский, М. И. Цветаева. 

 

Символизм  

Истоки русского символизма. Влияние западноевропейской философии и поэзии на творчество 

русских символистов. Связь с романтизмом. Понимание символа символистами (задача 

предельного расширения значения слова, открытие тайн как цель нового искусства). 

Конструирование мира в процессе творчества, идея ―творимой легенды‖. Музыкальность стиха. 

"Старшие символисты" (В. Я. Брюсов, К. Д. Бальмонт, Ф. К. Сологуб) и "младосимволисты" (А. 

Белый, А. А. Блок). 

В. Я. Брюсов (1 час) 

Жизнь и творчество (обзор). 

Стихотворения: «Сонет к форме», «Юному поэту», «Грядущие гунны»  

Основные темы и мотивы поэзии Брюсова. Своеобразие решения темы поэта и поэзии. 

Культ формы в лирике Брюсова.  

К. Д. Бальмонт (1 час) 

Жизнь и творчество (обзор). 

Стихотворения: «Я мечтою ловил уходящие тени…», «Безглагольность», «Я в этот 

мир пришел, чтоб видеть солнце…»  

Основные темы и мотивы поэзии Бальмонта. Музыкальность стиха, изящество образов. 

Стремление к утонченным способам выражения чувств и мыслей. 

 

Акмеизм  

Истоки акмеизма. Программа акмеизма в статье Н. С. Гумилева "Наследие символизма и 

акмеизм". Утверждение акмеистами красоты земной жизни, возвращение к ―прекрасной ясности‖, 

создание зримых образов конкретного мира. Идея поэта-ремесленника.  

 

Н. С. Гумилев (1 час) 

Жизнь и творчество (обзор). 

Стихотворения: «Жираф», «Волшебная скрипка», «Заблудившийся трамвай»  

Героизация действительности в поэзии Гумилева, романтическая традиция в его лирике. 

Своеобразие лирических сюжетов. Экзотическое, фантастическое и прозаическое в поэзии 

Гумилева.  

Футуризм  
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Манифесты футуризма, их пафос и проблематика. Поэт как миссионер ―нового искусства‖. 

Декларация о разрыве с традицией, абсолютизация ―самовитого‖ слова, приоритет формы над 

содержанием, вторжение грубой лексики в поэтический язык, неологизмы, эпатаж. Звуковые и 

графические эксперименты футуристов.  

Группы футуристов: эгофутуристы (И. Северянин), кубофутуристы (В. В. Маяковский, В. 

Хлебников), "Центрифуга" (Б. Л. Пастернак). 

 

И. Северянин (1 час) 

Жизнь и творчество (обзор). 

Стихотворения: «Интродукция», «Эпилог» («Я, гений Игорь-Северянин…»),  

«Двусмысленная слава» Эмоциональная взволнованность и ироничность поэзии Северянина, 

оригинальность его словотворчества.  

 

А. А. Блок (5 часов) 

Жизнь и творчество. 

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

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

«На железной дороге»  

Стихотворения: «Вхожу я в темные храмы…», «О, я хочу безумно жить…», «Скифы». 

Мотивы и образы ранней поэзии, излюбленные символы Блока. Образ Прекрасной Дамы. 

Романтический мир раннего Блока, музыкальность его стихотворений. Тема города в творчестве 

Блока. Образы ―страшного мира‖. Соотношение идеала и действительности в лирике Блока. Тема 

Родины и основной пафос патриотических стихотворений. Тема исторического пути России в 

цикле ―На поле Куликовом‖ и стихотворении ―Скифы‖. Лирический герой поэзии Блока, его 

эволюция.  

Поэма «Двенадцать».   
История создания поэмы, авторский опыт осмысления событий революции. Соотношение 

конкретно-исторического и условно-символического планов в поэме. Сюжет поэмы, ее герои, 

своеобразие композиции. Строфика, интонации, ритмы поэмы, ее основные символы. Образ 

Христа и многозначность финала поэмы. Авторская позиция  и способы ее выражения в поэме. 

 

Новокрестьянская поэзия (6 ч) 

Продолжение традиций русской реалистической крестьянской поэзии XIX в. в творчестве 

Н. А. Клюева,С. Клычкова, П.Орешина. 

Особое место в литературе начала века крестьянской поэзии. Крестьянская тематика, 

изображение труда и быта деревни, тема родины, неприятие городской цивилизации. Выражение 

национального русского самосознания. Религиозные мотивы.  

 

С. А. Есенин (5 часов) 

Жизнь и творчество. 

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

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

дорогая…», «Шаганэ ты моя, Шаганэ…», «Не жалею, не зову, не плачу…», «Русь Советская»  

Стихотворения: «Письмо к женщине», «Собаке Качалова», «Я покинул родимый 

дом…», «Неуютная жидкая лунность…»  

Традиции А. С. Пушкина и А.В. Кольцова в есенинской лирике. Тема родины в поэзии 

Есенина. Отражение в лирике особой связи природы и человека. Цветопись, сквозные образы 

лирики Есенина. Светлое и трагическое в поэзии Есенина. Тема быстротечности человеческого 

бытия в поздней лирике поэта. Народно-песенная основа, музыкальность лирики Есенина.  

Сочинение по творчеству  А.А.Блока, В. В. Маяковского,  С. А. Есенина. 

 

Литература 20-х годов (9 часов)  

        

   А.Фадеев «Разгром», Е.Замятин «Мы» (3 часа) 
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        Обзор русской литературы 20-х годов. Тема революции и Гражданской войны в прозе 20-х 

годов 

 

В. В. Маяковский (6 часов) 

Жизнь и творчество. 

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

«Лиличка!», «Юбилейное», «Прозаседавшиеся»  

Стихотворения: «Нате!», «Разговор с фининспектором о поэзии», «Письмо Татьяне 

Яковлевой»  

Маяковский и футуризм. Дух бунтарства в ранней лирике. Поэт и революция, пафос 

революционного переустройства мира. Новаторство Маяковского (ритмика, рифма, неологизмы, 

гиперболичность, пластика образов, неожиданные метафоры, необычность строфики и графики 

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

времени. Сатирические образы в  творчестве Маяковского.  

 

Литература 30-х годов (35 часов) 

М. А. Булгаков (15 часов) 

Жизнь и творчество. 

Роман «Мастер и Маргарита»  
История создания и публикации романа. Своеобразие жанра и композиции романа. Роль 

эпиграфа. Эпическая широта и сатирическое начало в романе. Сочетание реальности и 

фантастики. Москва и Ершалаим. Образы Воланда и его свиты. Библейские мотивы и образы в 

романе. Человеческое и божественное в облике Иешуа. Фигура Понтия Пилата и тема совести. 

Проблема нравственного выбора в романе. Изображение любви как высшей духовной ценности. 

Проблема творчества и судьбы художника. Смысл финальной главы романа.  

Сочинение по творчеству М. А. Булгакова. 

  

А. П. Платонов (2 часа) 

Жизнь и творчество. 

Повесть «Котлован»  

Традиции Салтыкова-Щедрина в прозе Платонова. Высокий пафос и острая сатира в 

―Котловане‖. Утопические идеи ―общей жизни‖ как основа сюжета повести. ―Непростые‖ простые 

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

 

А. Н. Толстой (2 часа) 

          «Петр Первый». 

        Тема русской истории в творчестве А.Н. Толстого. 

       Панорама русской жизни в романе  

 

М. И. Цветаева (2 часа) 

Жизнь и творчество (обзор). 

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

твое – птица в руке…»), «Кто создан из камня, кто создан из глины…», «Тоска по родине! 

Давно…»  

Стихотворения: «Идешь, на меня похожий…», «Куст»  

Основные темы творчества Цветаевой. Конфликт быта и бытия, времени и вечности. 

Поэзия как напряженный монолог-исповедь. Фольклорные и литературные образы и мотивы в 

лирике Цветаевой. Своеобразие поэтического стиля.  

 

О. Э. Мандельштам (1 час) 

Жизнь и творчество (обзор). 

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

доблесть грядущих веков…», «Я вернулся в мой город, знакомый до слез…»  

Стихотворения: «Невыразимая печаль», «Tristia»  
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Историзм поэтического мышления Мандельштама, ассоциативная манера его письма. 

Представление о поэте как хранителе культуры. Мифологические и литературные образы в поэзии 

Мандельштама.   

А. А. Ахматова (5 часов) 

Жизнь и творчество. 

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

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

Стихотворения: «Я научилась просто, мудро жить…», «Бывает так: какая-то 

истома…»  

Отражение в лирике Ахматовой глубины человеческих переживаний. Темы любви и 

искусства. Патриотизм и гражданственность поэзии Ахматовой. Разговорность интонации и 

музыкальность стиха. Фольклорные и литературные образы и мотивы в лирике Ахматовой.  

Поэма «Реквием».  

История создания и публикации. Смысл названия поэмы, отражение в ней личной трагедии 

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

забвением как основной пафос ―Реквиема‖. Особенности жанра и композиции поэмы, роль 

эпиграфа, посвящения и эпилога. 

Сочинение по творчеству А.А.Ахматовой, М.Цветаевой, О.Мандельштама 

 

М. А. Шолохов (10 часов) 

Жизнь и творчество. 

Роман-эпопея «Тихий Дон» (обзорное изучение). 

История создания романа. Широта эпического повествования. Сложность авторской 

позиции. Система образов в романе. Семья Мелеховых, быт и нравы донского казачества. Глубина 

постижения исторических процессов в романе. Изображение гражданской войны как 

общенародной трагедии. Тема разрушения семейного и крестьянского укладов. Судьба Григория 

Мелехова как путь поиска правды жизни. "Вечные" темы в романе: человек и история, война и 

мир, личность и масса. Утверждение высоких человеческих ценностей. Женские образы. Функция 

пейзажа в романе. Смысл финала. Художественное своеобразие романа. Язык прозы Шолохова.  

 

Великая Отечественная война в литературе (4 часа) 

Великая Отечественная война и ее художественное осмысление в русской литературе и 

литературах других народов России. Новое понимание русской истории. Влияние «оттепели» 

60-х годов на развитие литературы. Литературно-художественные журналы, их место в 

общественном сознании. «Лагерная» тема. «Деревенская» проза. Постановка острых 

нравственных и социальных проблем (человек и природа, проблема исторической памяти, 

ответственность человека за свои поступки, человек на войне). Обращение к народному 

сознанию в поисках нравственного идеала в русской литературе и литературах других народов 

России. 

Поэтические искания. Развитие традиционных тем русской лирики (темы любви, гражданского 

служения, единства человека и природы).  

 

М.А.Шолохов «Судьба человека» 

Лейтенантская проза. Б.Кондратьев «Сашка». 

Судьба женщины на войне. Б.Васильев «А зори здесь тихие…» 

 

Литература второй половины XX века (13 часов) 

 

Б. Л. Пастернак (2 часа) 

Жизнь и творчество (обзор). 

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

всем мне хочется дойти…», «Гамлет», «Зимняя ночь»  

Стихотворение: «Снег идет», «Быть знаменитым некрасиво…»  
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Поэтическая эволюция Пастернака: от сложности языка к простоте поэтического слова. 

Тема поэта и поэзии (искусство и ответственность, поэзия и действительность, судьба художника 

и его роковая обреченность на страдания). Философская глубина лирики Пастернака. Тема 

человека и природы. Сложность настроения лирического героя. Соединение патетической 

интонации и разговорного языка. 

Роман «Доктор Живаго» (обзор). 

История создания и публикации романа. Цикл ―Стихотворения Юрия Живаго‖ и его связь с 

общей проблематикой романа.  

 

А. Т. Твардовский (2 часа) 

Жизнь и творчество (обзор). 

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

никакой моей вины…»  

Стихотворения: «Дробится рваный цоколь монумента...», «О сущем» Исповедальный 

характер лирики Твардовского.  Служение народу как ведущий мотив творчества поэта. Тема 

памяти в лирике Твардовского. Роль некрасовской традиции в творчестве поэта. 

 

В. Т. Шаламов (1 час) 

Жизнь и творчество (обзор).  

Рассказы: «Последний замер», «Шоковая терапия»  

История создания книги ―Колымских рассказов‖. Своеобразие раскрытия ―лагерной‖ темы. 

Характер повествования.  

 

А. И. Солженицын (3 часа) 

Жизнь и творчество (обзор).  

Повесть «Один день Ивана Денисовича», «Архипелаг ГУЛАГ» 

Своеобразие раскрытия ―лагерной‖ темы в повести. Проблема русского национального 

характера в контексте трагической эпохи.  

 

«Жить не по лжи…» Тема трагической судьбы человека в тоталитарном государстве в 

произведении А.И.Солженицына «Архипелаг ГУЛАГ» 

 

В. Г. Распутин (1 час) 

Повесть «Прощание с Матерой»  

Проблематика повести и ее связь с традицией классической русской прозы. Тема памяти и 

преемственности поколений. Образы стариков в повести. Проблема утраты душевной связи 

человека со своими корнями. Символические образы в повести.  

В. П. Астафьев(1 час) 

 

    Повесть «Печальный детектив».  

 «Деревенская» проза в современной литературе.  Взаимоотношения человека  

и природы. 

 

Н. М. Рубцов, И. А. Бродский, Б. Ш. Окуджава (1 час) 

Стихотворения: «Видения на холме», «Листья осенние»  

Своеобразие художественного мира Рубцова. Мир русской деревни и картины родной 

природы в изображении поэта. Переживание утраты старинной жизни. Тревога за настоящее и 

будущее России. Есенинские традиции в лирике Рубцова.  

 

И. А. Бродский  

Стихотворения: «Воротишься на родину. Ну что ж…», «Сонет» («Как жаль, что тем, 

чем стало для меня…»)  
Своеобразие поэтического мышления и языка Бродского. Необычная трактовка 

традиционных тем русской и мировой поэзии. Неприятие абсурдного мира и тема одиночества 
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человека в ―заселенном пространстве‖.  

 

Б. Ш. Окуджава  

Стихотворения: «До свидания, мальчики». Стихи о Москве. «Ты течешь, как река. 

Странное название...». 

Особенности «бардовской» поэзии 60-х годов. Арбат как художественная Вселенная, воплощение 

жизни обычных людей в поэзии Окуджавы. Обращение к романтической традиции. Жанровое 

своеобразие песен Окуджавы. 

 

Ю. В. Трифонов(1 час) 

         Повесть «Обмен». 

 «Городская» проза в современной литературе. «Вечные» темы и нравственные 

 проблемы в повести.  

 

А. В. Вампилов (1 час) 

        Пьеса «Старший сын»  

Проблематика, основной конфликт и система образов в пьесе. Своеобразие ее композиции. Образ 

Зилова как художественное открытие драматурга. Психологическая раздвоенность в характере 

героя. Смысл финала пьесы.  

 

Литература народов России (1 часа) 

 

М. Карим. 

   Жизнь   и творчество.  

    Стихотворения: «Подует ветер — все больше листьев...»,  «Тоска»,   «Давай, дорогая,   

уложим   и   скарб  и одежду...». «Птиц выпускаю...».  

Отражение вечного движения жизни. Тема памяти о родных местах, мудрости   предков.   

Психологизм лирики башкирского поэта. 

 

Литература конца XX- начала XXI (2 часа) 

Основные тенденции современного литературного процесса. Постмодернизм. Последние 

публикации в журналах, отмеченные премиями, получившие общественный резонанс, 

положительные отклики в печати. 

 

Из зарубежной литературы первой половины XX века (3 час) 

Д. Б. Шоу. Жизнь и творчество (обзор).  Проблема духовного потенциала личности и его 

реализации в пьесе Б. Шоу «Пигмалион». 

 

Э. М. Хемингуэй. Слово о писателе и его романах «И восходит солнце», «Прощай, оружие!». 

Духовно-нравственные проблемы повести «Старик и море». 

 

Дж.Лондон «Любовь к жизни» 

Обобщающее повторение курса русской литературы XIX-XX веков (1 час) 

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКОВ 

 

В результате изучения литературы на базовом уровне ученик должен 

знать/понимать 

 образную природу словесного искусства; 

* содержание изученных литературных произведений; 

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

 основные закономерности историко-литературного процесса и черты литературных 

направлений; 

 основные теоретико-литературные понятия;  

уметь 
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 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 

 

1. Егорова Н.В., И.В. Золотарева. Поурочные разработки по русской литературе. XX век. В 2-х 

частях, - М: ВАКО, 2010. 

 

2. Зайцев В. А.Лекции по истории русской поэзии XX века (1940-2000). – М.: Изд-во Моск. Ун-та, 

2009. 

 

3. Скоркина Н.М. Нестандартные уроки по литературе. 9-11 классы. -Волгоград, 2009. 

 

4. Карнаух Н.Л., Щербина И.В.. Письменные работы по литературе. 9-11 кл. - М., 2008. 

 

5. Пугач В.Е.. Русская поэзия на уроках литературы. 9-11 классы. -Санкт-Петербург.: «Паритет», 

2007. 

 

6. Горланов Г.Е. Русская литература XX века.: Учебное пособие/ Пензенский гос.пед.ун-т. им В.Г. 

Белинского. - Пенза, 1999. 

 

7. Каплан И.Е.. Анализ лирики в старших классах: 10-11 классы. – М.: Издательство «Экзамен», 

2007. 

 

3. РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПО ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ 

(АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК) 

(базовый уровень) 

для 11 класса 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Статус документа 
Рабочая программа среднего  общего образования по английскому языку МОУ «СОШ № 221» для 

11 класса составлена на основе основной образовательной программы среднего общего 

образования МОУ «СОШ № 221» по английскому языку.  

 

Структура документа 

Рабочая программа включает три раздела:  
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- 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. 

Иностранный язык как учебный предмет характеризуется 

 межпредметностью (содержанием речи на иностранном 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); 

 полифункциональностью (может выступать как цель обучения и как средство приобретения 

сведений в самых различных областях знания). 

  Являясь существенным элементом культуры народа – носителя данного языка и 

средством передачи ее другим, иностранный язык способствует формированию у школьников 

целостной картины мира. Владение иностранным языком повышает уровень гуманитарного 

образования школьников, способствует формированию личности и ее социальной адаптации к 

условиям постоянно меняющегося поликультурного, полиязычного мира.  

      Иностранный язык расширяет лингвистический кругозор учащихся, способствует 

формированию культуры общения, содействует общему речевому развитию учащихся.  

Рабочая программа конкретизирует содержание предметных тем образовательного стандарта, дает  

распределение учебных часов по темам курса.     

       Личностно-ориентированный подход, ставящий в центр учебно-воспитательного процесса 

личность ученика, учет его способностей, возможностей и склонностей, предполагает особый 

акцент на социокультурной составляющей иноязычной коммуникативной компетенции. Это 

должно обеспечить культуроведческую направленность обучения, приобщение школьников к 

культуре страны/стран изучаемого языка, лучшее осознание культуры своей собственной страны, 

умение ее представить средствами иностранного языка, включение школьников в диалог культур.  

Цели обучения английскому языку 

      Изучение иностранного языка в 11классе подразумевает дальнейшее развитие иноязычной 

коммуникативной компетенции в совокупности ее составляющих – речевой, языковой, 

социокультурной, компенсаторной, учебно-познавательной: 

речевая компетенция – развитие коммуникативных умений в четырех основных видах речевой 

деятельности (говорении, аудировании, чтении, письме); 

языковая компетенция – овладение новыми языковыми средствами (фонетическими, 

орфографическими, лексическими, грамматическими) в соответствии c темами, сферами и 

ситуациями общения, отобранными для основной школы; освоение знаний о языковых явлениях 

изучаемого языка, разных способах выражения мысли в родном и изучаемом языке; 

социокультурная компетенция – приобщение учащихся к культуре, традициям и реалиям 

стран/страны изучаемого иностранного языка в рамках тем, сфер и ситуаций общения, 

отвечающих опыту, интересам, психологическим особенностям учащихся, формирование умения 

представлять свою страну, ее культуру в условиях иноязычного межкультурного общения; 
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компенсаторная компетенция – развитие умений выходить из положения в условиях дефицита 

языковых средств при получении и передаче информации; 

учебно-познавательная компетенция – дальнейшее развитие общих и специальных учебных 

умений; воспитание качеств  гражданина, патриота; развитие национального самосознания, 

стремления к взаимопониманию между людьми разных сообществ, толерантного отношения к 

проявлениям иной культуры. 

Общеучебные умения, навыки и способы деятельности 

Примерная программа предусматривает развитие у учащихся учебных умений, связанных с 

приемами самостоятельного приобретения знаний:  использовать двуязычные и одноязычные 

(толковые) словари и другую справочную литературу,  ориентироваться в письменном и аудиотексте 

на английском языке,  обобщать информацию, выделять ее из различных источников;  а также 

развитие специальных учебных умений: использовать выборочный перевод для достижения 

понимания текста; интерпретировать языковые средства, отражающие особенности культуры 

англоязычных стран; участвовать в проектной деятельности межпредметного характера. 

 Основные методы и формы обучения: 

 Коммуникативная методика обучения английскому языку основа на утверждении  о том, 

что для успешного овладения иностранным языком учащиеся должны знать не только языковые 

формы (т.е. лексику,  грамматику и произношение), но также иметь представление о том, как их 

использовать для целей реальной коммуникации. 

 При обучении английскому языку в 11 классе основными формами работы остаются: 

коллективная, групповые, индивидуальные.  

 Использование игровых технологий, технологий личностно-ориентированнного и 

проектного обучения способствует  формированию основных компетенций учащихся, развитию 

их познавательной активности.  

 

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. 

Срок реализации рабочей учебной программы – один учебный год 

 

 ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ  

Предметное содержание речи 

1. Речевая компетенция. 

1.Языки международного общения. 

2Глобальная деревня. Проект «Глобализация и ты». 

3.Что ты знаешь о своих правах и обязанностях. Проект «Портрет идеального старшеклассника» 

 4.Твое участие  в жизни общества. Проект «Предлагаем премию за вклад в школьную жизнь»  

 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 23 32 52 102 

Контрольные 

уроки 
3 3 3 3 12 
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 5.Чувство безопасности, или как защитить Землю от нас. Проект «Как гражданином должен быть 

тинейджер» 

6.Профессия твоей мечты. Проект «Что важно учитывать при выборе профессии» 

7.Что нас ждет после школы. Проект «Сотрудничество школ и университетов в твоем регионе» 

8.Образование и карьера «Можно ли сделать успешную карьеру, не окончив университет?» 

 9Последний школьный экзамен. Проект «Предлагаем новую систему экзаменов». 

10.Альтернатива: традиционные и виртуальные университеты. Круглый стол»Образование в 21 

веке». 

11Современные технологии: насколько от них зависит человек. Проект «Капсула 

времени(послание потомкам)» 

12.Незаурядные умы человечества. Проект «Как решить логические задачи» 

13.Пути получения образования. 

14. Стереотипы , которые мешают жить. 

15Мир моих увлечений. 

16.Быть непохожими и жить в гармонии: молодежная культура, музыка.. 

УМК «EnjoyEnglish11»включает следующие разделы : 

1.С чем встречаются молодые люди в обществе сегодня? 

 2. Работа твоей мечты 

3.Как вы зависите от современных технологий? 

4.Откуда ты? 

Социокультурная  воспитательная направленность 

Социокультурная компетенция  рассматривается как 

 готовность и способность  находить более общее в моделях развития  страны изучаемого 

языка; 

 находить, сравнивать и обобщать культуроведческую информацию; 

 строить речевое взаимодействие в устной и письменной форме в соответствии с нормами, 

принятыми  в той или иной культуре. С учѐтом специфики речевой ситуации. 

Контроль и оценка деятельности учащихся: 

Контроль и оценка деятельности учащихся осуществляется с помощью контрольных заданий 

после каждого раздела учебника (4 теста)  

 и контрольных работ (16) по различным видам речевой деятельности в конце четверти (чтение, 

аудирование, говорение, письмо) 

Характер тестов для проверки лексико-грамматических навыков и речевых умений доступен для 

учащихся и построен на пройденном и отработанном материале.  

Предлагаемые задания тестов и контрольных работ  имеют  цель показать  учащимся реальный 

уровень  их достижений   и обеспечить  необходимый  уровень мотивации дальнейшего изучения 

английского языка.  

темы УМК ―EnjoyEnglish 11 ― 

 (формы организации учебных часов) 

 

№ Тема Всего 

часов 

Проекты  Проверочные 

работы 

Контрольные работы 

Чте-

ние 

Говоре-

ние 

Аудиров-

ание 

Пись-

мо 

1 С чем 

встречаются 

молодые люди 

в обществе 

сегодня? 

 

25  1 1 1 1 1 

2 Работа твоей 

мечты 

18  1 1 1 1 1 

3 Как вы зависите 

от современных 

технологий? 

32  1 1 1 1 1 
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4 .Откуда ты? 

 

26  1 1 1 1 1 

  102  4 4 4 4 4 

   

1.2 Продуктивные речевые умения. 

Диалогическая речь. 

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

прочитанным или прослушанным учащиеся 11 класса учатся вести следующие виды диалогов, 

используя необходимые речевые клише: 

 диалог-расспрос: сообщать информацию, отвечая на вопросы разных видов; 

самостоятельно запрашивать информацию, переходить с позиции спрашивающего на 

позицию отвечающего, целенаправленно расспрашивать, «брать интервью». Объем 

диалога-расспроса – до 6 реплик со стороны каждого учащегося; 

 диалог-обмен мнениями: запрашивать информацию, сообщать информацию; выражать 

точку зрения, соглашаться/не соглашаться с ней, выражать эмоциональную оценку 

обсуждаемых событий. Объем диалога обмена мнениями – не менее 5-7 реплик со стороны 

каждого учащегося; 

 диалог этикетного характера: начать, поддержать и закончить разговор; поздравить, 

выразить пожелание и отреагировать на них; вежливо переспросить, выразить 

согдасие/отказ. Объем диалога этикетного характера – до 4-6 реплик со стороны каждого 

учащегося; 

 диалог-побуждение к действию: обратиться с просьбой и выразить готовность/отказ еѐ 

выполнить, дать совет и принять/не принять его, пригласить к действию/взаимодействию и 

согласиться/не согласиться принять в нѐм участие, сделать предложение и выразить 

согласие/несогласие принять его, объяснить причину. Объем диалогов-до 4-6 реплик со 

стороны каждого учащегося. 

При участии в этих видах диалогов и их комбинациях школьники решают различные 

коммуникативные задачи, предполагающие развитие и совершенствование культуры речи и 

соответствующих речевых умений. 

Диалогическая речь. В 11 классе продолжается развитие таких речевых умений, как умения 

речевой инициативы уч-ся, речевое действие совершается с опорой   на образец, при этом по 

сравнению с 10классом усложняется предметное содержание речи, увеличивается количество 

реплик, произносимых школьниками в ходе диалога, становится более разнообразным языковое 

оформление речи. 

 

Монологическая речь. 

Развитие монологической речи в 11 классе предусматривает овладение следующими умениями: 

 кратко высказываться о фактах и событиях, используя описание, повествование, 

эмоциональные и оценочные суждения; 

 давать характеристику героям прочитанного текста; 

 передавать содержание, основную мысль текста с опорой на текст; 

 делать сообщение в связи с прочитанным/прослушанным текстом; 

 выражать и аргументировать свое отношение к прочитанному/услышанному. 

Объем монологического высказывания – до 12-15 фраз.Предполагается, что уч-ся должны: 

-делать сообщения о фактах и событиях, используя основные коммуникативные типы речи; 

описывать, характеризовать, выражать свое отношение к прочитанному, строить рассуждение 

по схеме: тезис + аргумент + резюме, т.е. что-то обосновывать, рассказывать о себе, о своем 

окружении. 

Письменная речь 
Овладение письменной речью предусматривает развитие следующих умений: 

 умение писать развернутые личные письма, письма в редакцию журналов; 

 заполнять бланки,анкеты, вопросники (указывать имя, фамилию, пол, возраст, гражданство, 

адрес); 
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   сбор информации по предложенной теме, ее письменная фиксация, оформление проектов, 

писать рассказы. 

 

1.3 Рецептивные речевые умения. 

Аудирование 

       Владение умениями воспринимать на слух иноязычный текст предусматривает понимание 

несложных текстов с разной глубиной проникновения в их содержание (с  пониманием основного 

содержания, с выборочным пониманием и полным пониманием текста) в зависимости от 

коммуникативной задачи и функционального типа текста. 

       При этом предусматривается развитие умений: 

 выделять основную мысль в воспринимаемом на слух тексте; 

 выбирать главные факты, опуская второстепенные, прогнозирование текста;   

 выборочно понимать необходимую информацию в сообщениях прагматического характера 

с опорой на языковую догадку, контекст; добиваться полного понимания собеседника 

путем переспроса. 

Чтение 

 Формирование умений в чтении как самостоятельной виде речевой деятельности. Чтение 

остается ведущим средством формирования всего комплекса языковых (лексических, 

грамматических, фонетических) и смежных речевых (аудитивных, письменных и устных 

монологических и диалогических) навыков и умений. Особое внимание уделяется формированию 

различных видов чтения (ознакомительного, просмотрого, изучающего) на текстах разных 

жанров(публицистических,функциональных, художественных, научно-популярных),а также 

развитие таких технологий чтения, как формирование языковой догадки, выделение главного и 

второстепенного, работа со словарем.  

 Усложняется язык текстов, увеличивается их объѐм. Учащимся предлагаются 

нестандартные проблемные задания, активизирующие их мыслительную деятельность.  

 При работе с текстами происходит одновременная семантизация, отработка и повторение 

лексики, грамматического материала, речевых структур.  Именно тексты (диалоги)  обеспечивают 

возможность создания условных и проблемных речевых ситуаций, формирования осознанных и 

устойчивых коммуникативных умений учащихся.  

Формируются и отрабатываются умения: 

 полно и точно понимать содержание текста на основе его информационной переработки 

(языковой догадки, словообразовательного анализа, использования двуязычного словаря); 

 выражать свое мнение по прочитанному. 

2. Социокультурная компетенция. 

Учащиеся знакомятся с некоторыми образцами национальной английской литературы (стихами, 

сказками, отрывками прозаических произведений), с культурным наследием англоговорящих 

стран и России: всемирно известными достопримечательностями (theTowerofLondon, 

WestminsterAbbey, StPaul'sCathedral, BritishMuseum, NationalGallery, EdinburghCastle, 

LongleatSafariPark, Disneyland), с известными именами (W.Hogarth, T. Spenser, M. Marks, T. 

Conran), оказывать помощь зарубежным гостям, приехавшим в Россию (представиться, 

познакомить с родным городом/селом и т.д.). 

3. Учебно-познавательная и компенсаторная компетенции. 

        Учащиеся 8 класса должны овладеть следующими умениями и навыками: 

 разыгрывать воображаемые ситуации/роли; 

 работать в различных режимах: индивидуальном, парном, групповом; 

 ориентироваться в учебнике с помощью атласа содержания учебника и специальных 

условных обозначений; 

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

лингвострановедческим справочником). 

4. Языковая компетенция. 

4.1 Графика и орфография, произносительная сторона речи 
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 Знание правил чтения и написания новых слов, отобранных для данного этапа обучения и 

навыки их применения в рамках изучаемого лексико-грамматического материала. 

Фонетическая сторона речи 

           Навыки адекватного произношения и различения на слух всех звуков английского языка; 

соблюдение правильного ударения в словах и фразах. Членение предложений на смысловые 

группы. Соблюдение правильной интонации в различных типах предложений. 

4.2 Лексическая сторона речи. 

продуктивного и рецептивного лексического минимума за счет лексических средств, 

обслуживающих новые темы, проблемы и ситуации общения.включающих устойчивые 

словосочетания, оценочную лексику, реплики-клише речевого этикета, отражающие культуру 

стран изучаемого языка. Развитие навыков их распознавания и употребления в речи. 

Знание основных способов словообразования: 

 а) аффиксации, конверсии, с помощью префиксов: 

4.3 Грамматическая сторона речи: 

            Знание признаков и навыки распознавания и употребления в речи  

 условных придаточных предложений с союзом if; 

 различных типов вопросительных предложений (общий, специальный, альтернативный,  

разделительный вопросы в Present,  Past, FutureSimple;  Present, PastContinuous, Present , 

PastPerfect) 

 глагольных форм активного и пассивного залогов;  

 определенного, неопределенного и нулевого артиклей;  

 прямая и косвенная речь; 

 сложное подлежащее со словосочетаниями; 

 

ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ  ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

Результаты обучения 

 Требования к результатам обучения в 11 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. 

      В результате изучения английского языка ученик 11 класса должен 

       Знать/понимать: 

 основные значения изученных лексических единиц (слов, словосочетаний); основные 

способы словообразования (аффиксация, словосложение, конверсия); 

 особенности структуры простых и сложных предложений  английского языка; интонацию 

различных коммуникативных типов предложений; 

 признаки изученных грамматических явлений (видо-временных форм глаголов, модальных 

глаголов и их эквивалентов, артиклей, существительных, , предлогов); 

 основные нормы речевого этикета (реплики-клише, наиболее распространенная оценочная 

лексика), принятые в стране изучаемого языка; 

 роль владения иностранными языками в современном мире, особенности 
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образа жизни, быта, культуры стран изучаемого языка (всемирно известные 

достопримечательности, выдающиеся люди и их вклад в мировую культуру), сходство и различия 

в традициях своей страны и стран изучаемого языка; 

      Уметь: 

       говорение 

 начинать, вести/поддерживать и заканчивать беседу в стандартных ситуациях общения, 

соблюдая нормы речевого этикета, при необходимости переспрашивая, уточняя 

расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы, высказывая свое мнение, просьбу, 

отвечать на предложение собеседника согласием/отказом, опираясь на изученную тематику 

и усвоенный лексико-грамматический материал; 

 рассказывать о себе, своей семье, друзьях, своих интересах и планах на будущее, сообщать 

краткие сведения о своем городе/селе, о своей стране и стране изучаемого языка; 

 делать  сообщения, описывать события/явления (в рамках пройденных тем), передавать 

основное содержание, основную мысль прочитанного или услышанного, выражать свое 

отношение к прочитанному/услышанному, давать краткую характеристику персонажей; 

 использовать перефраз, синонимичные средства в процессе устного общения; 

аудирование 

 понимать основное содержание аутентичных прагматических текстов и выделять для себя 

значимую информацию; 

 понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, относящихся к разным 

коммуникативным типам речи (сообщение/рассказ), уметь определить тему текста, 

выделить главные факты в тексте, опуская второстепенные; 

 использовать переспрос, просьбу повторить; 

       чтение 

 ориентироваться в иноязычном тексте: прогнозировать его содержание по заголовку; 

 читать аутентичные тексты разных жанров преимущественно с пониманием основного 

содержания (определять тему, выделять основную мысль, выделять главные факты, 

опуская второстепенные, устанавливать логическую последовательность основных фактов 

текста); 

 читать текст с выборочным пониманием нужной или интересующей информации; 

        письменная речь 

       •     заполнять анкеты и формуляры; 

 •     писать поздравления, личные письма с опорой на образец: расспрашивать адресата о его 

жизни и делах, сообщать то же о себе, выражать благодарность, 

просьбу, употребляя формулы речевого этикета, принятые в странах изучаемого языка. 

 

       Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни для: 

 социальной адаптации; достижения взаимопонимания в процессе устного и письменного 

общения с носителями иностранного языка; создания целостной картины полиязычного, 

поликультурного мира, осознания места и роли родного и изучаемого иностранного языка в 

этом мире; 

 приобщения к ценностям мировой культуры  через иноязычные источники информации, в 

том числе мультимедийные,  

 осознания себя гражданином своей страны и мира. 

 

Учебно-методическая литература 

 1.Учебник (Student`s Book): учебник английского языка для 11 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 11 классов 

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

Титул, 2009.  
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3. Книга для учителя ( Teacher`s Book) : Книга для учителя к учебнику "Enjoy English" для 11 

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

Обнинск: Титул, 2009.  

4.  Аудиоприложение CD MP3 к учебнику английского языка для 11 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. 

 

4. РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПО ИСТОРИИ 

(базовый уровень) 

для 11 класса 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Статус документа 

Рабочая программа среднего общего образования по истории МОУ «СОШ № 221» для 11 

класса составлена на основе основной общеобразовательной 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 среднегообщего 

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 
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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 

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 (полного) 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. 

Курс «Всеобщая история. Новейшая история» предназначен для школьников 11 класса, 

второго концентра обучения и позволяет дать учащимся целостное интегрированное 

представление о всемирно-историческом развитии, о пути человечества к современному 

глобализирующемуся миру, помогает выработать у учащихся навыки исторического мышления. В 

освещении истории синтезированы современные научные подходы. В программе и учебнике 

предпринята попытка показать историю с «человеческим лицом», без чего современный взгляд на 

нее невозможен. Так, история культуры включена не в качестве дополнительного звена, а с 

позиций культурно-исторического подхода. Охарактеризованы основные «картины мира», типы 

ментальности в различные исторические эпохи. Показано взаимодействие человека и общества в 

их различных аспектах: в сфере власти политико-социальных процессах экономике повседневной 

жизни и др. особое внимание уделено религии в рассматриваемых исторических эпохах. 

Курс ориентирует учащихся на формирование навыков анализа мирового развития, 

выработки у них определенного иммунитета к упрощенному истолкованию истории как поля 

реализации тех или иных всемирных законов, понимания человеческой составляющей истории. 

Цель курса: сформировать у учащихся целостную историческую картину мира в новейший 

период, выделив закономерности развития стран и народов, их культурно-исторические и 

политические особенности. Особое внимание уделяется месту и роли России в мировых 

исторических и политических процессах, но при этом учитывается специфика отдельного курса 

отечественной истории. 

Курс предоставляет возможность выполнить следующие задачи методического и 

дидактического характера:  

- способствовать формированию понятийного аппарата при рассмотрении социально-

экономических, политических и культурных процессов в контексте истории XX в.; 
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- стимулировать усвоение учебного материала на основе наглядного сравнительного 

анализа явлений и процессов новейшей истории; 

- дать учащимся представление о современном уровне осмысления историками и 

специалистами смежных гуманитарных дисциплин основных закономерностей эволюции мировой 

цивилизации за прошедшее столетие; 

- развивать у старшеклассников навыки источниковедческого и историографического 

исследования при знакомстве с документальными свидетельствами, а также работе со 

справочными и картографическими материалами.  

Организация учебного процесса по предлагаемой программе включает комплексное 

использование картографического материала, иллюстративного ряда, документальной 

кинематографики, энциклопедий, справочников, хрестоматий и дидактических пособий (важную 

роль играет изучение биографий политических деятелей, дипломатов, военных, ученых, мастеров 

культуры).  

 В ходе учебного процесса на основе формирования целостной картины мирового опыта 

человечества в XX в. создаются условия для осмысления основных событий, освоения 

необходимых исторических источников, продолжается работа над историческими понятиями. 

В целом это направлено на развитие способностей рассматривать события и явления с точки 

зрения их исторической обусловленности, сопоставлять различные версии и оценки исторических 

событий, определять собственное отношение к проблемам прошлого и современности. 

В определенном смысле курс новейшей истории зарубежных стран является фундаментом и 

опорой для изучения отечественной истории XX в., в рамках которого наращивается потенциал, 

соответствующий требованиям к уровню подготовки выпускников. 

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

Количество учебных часов в неделю: 2 ч. 

В год – 68 ч.  

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 обучающихся  11-х проводится по окончании учебного года на основе итогов 

промежуточного  контроля и в  форме ЕГЭ (тестирования).  Сроки итоговой аттестации  

устанавливаются в соответствии с Положением о формах и порядке проведения государственной 

(итоговой) аттестации обучающихся, освоивших основные общеобразовательные программы 

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

науки Российской Федерации. 

Уровень обучения – базовый. 

Срок реализации рабочей учебной программы – один учебный год. 

 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ 

Основное содержание курса (68 часов). 

ВСЕОБЩАЯ ИСТОРИЯ (24 ч.) 

РАЗДЕЛ I. ВОЙНА И РЕВОЛЮЦИИ — НАЧАЛО ИСТОРИИ XX В. 

Т е м а  1. Мир в начале XX в. (2 ч) 

 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 

Контрольные 

работы 
1  1 3 5 
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Становление индустриального общества. Новые явления в экономике, политике, 

идеологии. Возникновение промышленно-финансовых групп. Реформизм в деятельности 

правительств. Создание новых политических партий. Консерватизм и либерализм. Социал-

демократия. Изменения в структуре общества. Урбанизация. Миграция населения. Основные 

характеристики индустриального строя. Научно-технический прогресс.  

Ведущие государства мира в начале XX в. (Великобритания, Германия, Франция, 

Соединенные Штаты Америки, Австро-Венгерская империя). Общие и специфические черты 

экономического и политического развития. Политический строй. Основные цели внешней 

политики.  

Страны Азии, Африки и Латинской Америки на рубеже XIX—XX вв. Общая 

характеристика колониальных и зависимых стран (Япония, Китай, Индостан, Иран, 

Османская империя, страны Африки и Латинской Америки). Достижения модернизации 

экономики и общества. Характеристика политических режимов. Политика ведущих держав в 

Азии, Африке и Латинской Америке. Столкновение интересов ведущих держав. Системы 

колониального управления. Начало антиколониальной борьбы.  

Международные отношения в 1900—1914 гг. Территориальный раздел мира. Две 

тенденции в международной жизни начала XX в. Противостояние двух коалиций: Тройственного 

союза и Антанты. Гонка вооружений. Международные конференции в Гааге. Возникновение 

пацифизма. Локальные войны и конфликты. Усиление международной напряженности.  

Основные понятия: промышленно-финансовые группы, тресты, картели, биржа, 

территориальный раздел мира, политические партии, реформизм, консерватизм, либерализм, 

социал-демократия, миграция населения, урбанизация, модернизация, индустриальное общество, 

Тройственный союз, Антанта, пацифизм, шовинизм, локальные войны, гонка вооружений.  

Т е м а  2. Первая мировая война (1914-1918) (2 ч) 

Военные действия на основных фронтах Первой мировой войны. Июльский кризис и 

начало войны. Характер войны и планы сторон. Основные события на фронтах в 1914—1916 гг. 

Применение новых видов вооружения: танков, самолетов, отравляющих газов. Завершающий этап 

боевых действий 1917—1918 гг. Вступление в войну США и выход из войны России. Поражение 

стран Четверного союза. Подписание Компьенского перемирия. 

Война и социально-экономическое развитие государств. Патриотический подъем 

начального периода. Перевод государственного управления и экономики на военные рельсы. 

Антивоенные и национально-демократические движения. Итоги Первой мировой войны.  

Основные понятия: тотальная война, молниеносная война (блицкриг), позиционная война, 

подводная война, оружие массового поражения, Четверной союз, политика «гражданского мира», 

военные кабинеты, государственное регулирование экономики, сепаратный мир.  

Т е м а  3. Образование национальных государств в Европе. Послевоенная система 

международных договоров (2  ч) 

Образование национальных государств в Европе. Крушение Российской, Германской, 

Австро-Венгерской и Османской империй. Ноябрьская революция и возникновение Веймарской 

республики в Германии. Особенности революционного и реформистского вариантов образования 

национальных государств. 

Послевоенная система международных договоров. Требования стран-победительниц и 

противоречия между ними. Парижская (Версальская) мирная конференция, ее итоги и значение. 

Вашингтонская мирная конференция и ее решения. Особенности Версальско-Вашингтонской 

системы.  

Основные понятия: революционный и реформистский пути обретения национальной 

государственности, демократизация политической жизни, национализация, аграрная реформа, 

Коминтерн, Лига Наций, аннексия, контрибуция, демилитаризация, мандатная система, 

Версальско-Вашингтонская система международных отношений.  

 

РАЗДЕЛ II. МИР МЕЖДУ ДВУМЯ МИРОВЫМИ ВОЙНАМИ 

Т е м а  4. Политическое и социально-экономическое развитие ведущих стран мира в 

1920 - 1930-е гг. (4 ч) 
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Основные социально-экономические и политические процессы послевоенного 

развития. Особенности послевоенной ситуации в экономике и политике Великобритании, 

Франции, США, Германии, Италии. Демилитаризация экономики. Развитие новых отраслей. 

Хозяйственная специализация стран. Политические процессы и радикализация общественных сил. 

Правый и левый экстремизм. Центристские партии. Профсоюзное, молодежное и женское 

движения. Возникновение фашистской партии и переход к созданию корпоративного государства 

в Италии. Основные итоги развития индустриальных государств к концу 20-х гг.  

Общие черты эволюции стран Восточной Европы. Хозяйственные трудности. 

Социально-политические противоречия. Установление авторитарных режимов. Внешняя 

политика. 

Мировой экономический кризис 1929—1933 гг. Причины и начало кризиса. Влияние 

биржевого краха на экономику США. Проявление кризиса в хозяйствах других стран. Поиск 

возможных путей выхода из кризиса.  

Характер и последствия Великой депрессии.  

Общественно-политический выбор стран Европы и Северной Америки; установление 

тоталитарных, авторитарных и либеральных режимов. Причины и условия возникновения и 

развития тоталитарных, авторитарных и либеральных режимов. Характерные черты 

тоталитаризма, авторитаризма и либерализма. Кризис Веймарской республики и приход к власти 

нацистов. Создание тоталитарного нацистского государства. Реформы в хозяйственной области. 

Милитаризация промышленности. Преследование социал-демократов и коммунистов. Геноцид в 

отношении евреев. Программа внешнеполитической агрессии. «Новый курс» президента 

Ф. Д. Рузвельта в США. Усиление государственного регулирования хозяйства. Реформы в 

социально-экономической области. Сохранение изоляционизма во внешней политике.  

Особенности развития государств Азии, Африки и Латинской Америки между 

мировыми войнами. Воздействие Первой мировой войны на страны Востока. Социально-

экономическое и политическое развитие государств и регионов. Формирование предпосылок для 

национального освобождения. Методы борьбы против колонизаторов.  

Основные понятия: стабилизация капитализма, теория мировой революции, фашизм, 

корпоративное общество; цикличность мирового хозяйства, биржевой крах, Великая депрессия, 

государственное регулирование экономики, тоталитаризм, авторитаризм, либеральный режим, 

Народный фронт, «новый курс», политика невмешательства.  

Т е м а  5. Международные отношения в 1920-1930-е гг. (2 ч) 

Международные отношения в 20-е гг. XX в. Стабилизация Версальско-Вашингтонской 

системы. Противоречия нового мирового порядка. Пацифизм и проблема разоружения. 

Соглашения в Локарно. Пакт Бриана-Келлога. Итоги эволюции международных отношений к 

началу 30-х гг.  

Международные отношения в 30-е гг. XX в. Кризис Версальско-Вашингтонской системы. 

Возникновение очагов новой мировой войны на Дальнем Востоке и в Европе. Территориальные 

захваты Германии и Японии. Деятельность Лиги Наций после вступления в нее СССР. Провал 

попыток ограничить гонку вооружений. Политика «коллективной безопасности» в Европе. 

Военно-политические кризисы второй половины 30-х гг. Мюнхенское соглашение. Секретные 

переговоры в Москве. Заключение советско-германского пакта о ненападении.  

Основные понятия: «эра пацифизма», разоружение, репарации, международный арбитраж, 

русский вопрос.  

Очаги новой мировой войны, коллективная безопасность, военно-политические блоки, «ось» 

Берлин – Рим-Токио, Антикоминтерновский пакт, политика «умиротворения» агрессоров, 

Мюнхенское соглашение, пакт Молотова - Риббентропа.  

РАЗДЕЛ III. ВТОРАЯ МИРОВАЯ ВОЙНА 

Т е м а  6. Вторая мировая война (3 ч)       

Этапы боевых действий на фронтах. Нападение Германии на СССР. Наступление Японии 

на Тихом океане и в Восточной Азии. Перелом в ходе Второй мировой войны. Второй фронт в 

Европе. Разгром Германии. Капитуляция Японии — завершение Второй мировой войны. 

Повседневная жизнь населения в годы войны. Движение Сопротивления на оккупированных 

территориях.  
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Дипломатия в 1939—1945 гг. Итоги Второй мировой войны. Складывание 

противостоящих союзов. Международные конференции стран антигитлеровской коалиции. 

Дипломатия Германии, Италии и Японии в годы войны.  

Основные понятия: вермахт, «новый порядок», «странная война», план «Барбаросса», 

второй фронт, движение Сопротивления, безоговорочная капитуляция, коренной перелом, 

стратегическая инициатива, антигитлеровская (антифашистская) коалиция, «большая тройка», 

ленд-лиз, Объединенные Нации.  

Урок обобщения. Исторические проблемы 1-й половины XX в. (1 ч) 

РАЗДЕЛ IV. МИР ВО ВТОРОЙ ПОЛОВИНЕ XX В. (10 Ч) 

Т е м а   7. Международные отношения во второй половине XX в. (2 ч) 

Послевоенное мирное урегулирование. Начало «холодной войны». Интересы СССР, 

США, Великобритании и Франции в Европе и мире после войны. Изменения международного 

положения и внутриполитическая ситуация в странах Центральной и Восточной Европы после 

освобождения. Основные черты международного развития. Германский вопрос. Мирные договоры 

с бывшими союзниками Германии. Доктрина Трумэна и план Маршалла.  

Первые конфликты и кризисы «холодной войны». Гражданская война в Китае. Кризис и 

военный конфликт на Корейском полуострове. Создание НАТО и Организации Варшавского 

договора.  

Международные отношения на различных этапах «холодной войны» и после ее 

окончания (50 - 90-е  гг.) Первый этап «холодной войны (1946—1969), его основные характерные 

черты и события. Второй этап (начало 70-х гг.  -  1977 г.) и его основное содержание. Третий этап 

«холодной войны» (конец 70-х - конец 80-х гг.) и его содержание. Окончание «холодной войны».  

Основные понятия: двухполюсный (биполярный) мир, доктрина Трумэна, «железный 

занавес», идейно-политическое противостояние, план Маршалла, политика сдерживания, 

«холодная война», военно-стратегический паритет, Движение неприсоединения, деколонизация, 

детант, Женевские совещания, Карибский кризис, перестройка, Хельсинкский акт.  

Т е м а  8. Страны Западной Европы и Северной Америки в конце 40 - 90-х гг. XX в. (2 

ч) 

Общая характеристика социально-политического и экономического развития стран 

Запада во второй половине XX в. Первый этап (1946  г.  -  конец 50-х гг.)  -  масштабный 

процесс восстановления после Второй мировой войны и формирование послевоенной 

политической системы. Преодоление экономических последствий войны. Второй этап (конец 50-

х - конец 60-х гг.) - повышение социальной защищенности, высокие доходы. Создание модели 

государства «всеобщего благоденствия». Основные тенденции экономического развития в 50 - 60-

е гг. Третий этап (70-е гг.) - социально-экономический и политический кризис. Экономическая 

ситуация 70-х - начала 80-х гг. Формирование трех центров международных хозяйственных 

связей. Четвертый этап (80-е гг.) - проведение жесткой социальной и экономической политики. 

Экономическое развитие стран Запада в 80 - 90-е гг. Глобализация хозяйственных связей. 

Общественно-политическая ситуация 90-х гг. Влияние окончания «холодной войны» и 

прекращения существования СССР на политические и социальные процессы.  

Крупнейшие западные страны и Япония в конце 40-х - 90-е гг. XX в. Особенности 

социально-экономического и политического развития США, Великобритании, Франции, Италии, 

Германии, Японии.  

Основные понятия: военно-промышленный комплекс, глобализация хозяйственных связей, 

государственное регулирование, государство «всеобщего благоденствия», единая планетарная 

структура, интеграция, кейнсианство, монетаризм, наднациональные организации, 

постиндустриальное (информационное) общество, стагфляция, «экономическое чудо».  

Т е м а  9. Развитие стран Восточной Европы в 40- 90-е гг. XX в. (1 ч) 

Положение в странах Восточной Европы после окончания Второй мировой войны. 
Переход государств региона в орбиту советского влияния. Приход к власти антифашистских 

коалиций и усиление позиций компартий. Создание основ тоталитарных режимов. Приход к 

власти местных коммунистических партий. Общие черты эволюции коммунистических режимов.  
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Ликвидация коммунистических режимов в восточноевропейском регионе на рубеже 

80 - 90-х гг. XX в. Провал попыток реформирования реального социализма, демократические 

революции в Восточной Европе. Общие черты демократических преобразований. 

Основные понятия: фронт (народный, национальный, отечественный), народная 

демократия, «бархатная революция», денационализация, перестройка, приватизация, реальный 

социализм, реституция.  

Т е м а  10. Страны Азии, Африки и Латинской Америки во второй половине XX в. 

(2 ч) 

Достижения и проблемы развивающихся стран. Структура и состав группы 

развивающихся стран. Проблема выбора моделей развития. Основные вехи социально-

экономических трансформаций.  

Характеристика развития отдельных государств и регионов Азии, Африки и 

Латинской Америки в 50—90-е гг. XX в.  Китайская  Народная  Республика.  Государства  Юго-

Восточной  Азии (ЮВА). Индостан. Иран. Турция. Арабские страны. Страны Африки южнее 

Сахары. Характерные черты стран Латинской Америки в 50—90-е гг.  

Основные понятия: апартеид, деколонизация, косвенная (экономическая) зависимость, 

некапиталистический путь развития, «азиатские тигры (драконы)», «большой скачок», «великая 

пролетарская культурная революция», маоизм. 

 

Т е м а  11. Наука, культура и спорт в XX в. (1 ч)       

Две волны научно-технической революции 50—90-х гг. XX в. Формирование 

информационного общества. Основные направления НТР в 50—60-е гг. Воздействие науки на 

производственные циклы. Повышение расходов на научные исследования. Мирное и военное 

использование естественно-научных открытий. Освоение космоса. Социальные последствия НТР. 

Вторая волна НТР в 80—90-е гг. Глобализация и постиндустриальное общество.  

Основные понятия: информационное общество, компьютерная революция, мировые 

религии (конфессии), научно-техническая революция, средний класс, виртуальная реальность, 

массовая культура, постмодернизм, реализм.  

 

ОБОБЩАЮЩЕЕ ПОВТОРЕНИЕ (1 Ч) 

Общие черты и закономерности развития мира в XX в. Взаимозависимость 

политических и экономических процессов в мире. Мир и война в XX в. Общество, государство и 

общественно-политические системы в XX в. Достижения человечества к началу XXI в.  

ИСТОРИЯ РОССИИ (46ч.) 

РАЗДЕЛ I. РОССИЙСКАЯ ИМПЕРИЯ (8ч) 

Тема 1. Россия в начале XX в. 

Социально-экономическое развитие. Национальный и социальный состав населения. 

Уровень социально-экономического развития. Многоукладность российской экономики. Роль 

государства в экономической жизни страны. Монополистический капитализм в России и его 

особенности. Экономический кризис и депрессия в 1900—1908 гг. Промышленный подъем 1908— 

1913 гг. Отечественные предприниматели конца XIX — начала XX в. Рост численности рабочих. 

Особенности развития сельского хозяйства. 

Политическое развитие. Политический строй России. Самодержавие. Николай И. 

Бюрократическая система. С. Ю. Витте, его реформы. Обострение социально-экономических и 

политических противоречий в стране. Рабочее движение. Крестьянские волнения, 

«Зубатовщина». Зарождение политических партий. Особенности их формирования. 

Организационное оформление и идейные платформы революционных партий. Эсеры (В. Чернов, Е. 

Азеф). Социал-демократы. II съезд РСДРП. Большевики и меньшевики (В. И. Ленин, Л, Мартов, Г. 

В. Плеханов). Эволюция либерального движения (П. Н. Милюков, П. Б, Струве). 

Внешняя политика. Образование военных блоков в Европе. Противоречия между державами 

на Дальнем Востоке. Русско-японская война 1904—1905 гг. 

 Основные понятия: промышленный подъем, монополия, картели, синдикаты, тресты, 

концерны, инвестиция, община, отработочная система, монополистический капитализм, 

финансовая олигархия, Антанта, эсеры, эсдеки, конституционалисты, легальный марксизм. 
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Тема 2. Россия в годы первой революции 

Революция 1905—1907 гг.: предпосылки, причины, характер, особенности, периодизация. 

Начало революции. Г. Талон. Кровавое воскресенье. Основные события весны—лета 1905 

г. Радикальные политические партии, их стратегия и тактика. Власть и российское общество. 

Первый Совет рабочих депутатов. 

Высший подъем революции. Всероссийская Октябрьская политическая стачка. Колебания в 

правительственном лагере. Манифест 17 октября 1905 г. Организационное оформление партий 

кадетов и октябристов (П. Н. Милюков, II. Б. Струве, А. И. Гучков). Черносотенное движение. 

Вооруженное восстание в Москве и других городах. 

Спад революции. Динамика революционной борьбы в 1906— 1907 гг. Становление 

российского парламентаризма. Соотношение политических сил. I и II Государственные думы. 

Аграрный вопрос в Думе. Тактика либеральной оппозиции. Дума и радикальные партии. Третьеиюньский 

государственный переворот. 

Основные понятия: парламент, фракция, революция, движущие силы революции, партийная 

тактика, политическая партия, Государственная дума 

Тема 3. Монархия накануне крушения. 

Политическое и социально-экономическое развитие. Третьеиюньская монархия. III 

Государственная дума. П. А. Столыпин. Карательно-репрессивная политика царизма. Аграрная 

реформа. Развитие промышленности. Жизненный уровень населения. Подъем общественно-

политического движения в 1912—1914 гг. «Вехи», 

Внешняя политика. Основные направления. Англо-русское сближение. Боснийский кризис. 

Обострение русско-германских противоречий. Участие России в Первой мировой войне. 

Причины и характер войны. Отношение российского общества к войне. Военные действия на 

Восточном фронте Влияние войны на экономическое и политическое положение страны. 

Культура России в начале XX в. Условия развития культуры. Просвещение. 

Книгоиздательская деятельность. Периодическая печать. Развитие науки, философской и 

политической мысли. Литературные направления. Художественные объединения («Союз русских 

художников», «Мир искусства», «Бубновый валет»). Театр и музыкальное искусство. Архитектура 

и скульптура. 

Основные понятия: ликвидаторы, отзовисты, чересполосица, хутор, отруб, круговая 

порука, концессия, аннексия, «революционное пораженчество», мировая вой а, пацифизм, кризис 

власти, Серебряный век, декаданс, символизм, футуризм. 

 

РАЗДЕЛ П. ВЕЛИКАЯ РОССИЙСКАЯ РЕВОЛЮЦИЯ. СОВЕТСКАЯ ЭПОХА (28 ч) 

Тема 4. Россия в революционном вихре 1917 г. 

По пути демократии. Предпосылки, причины, характер революции. Восстание в Петрограде. 

Партии и организации в февральские дни. Падение самодержавия. Двоевластие, его сущность и 

причины возникновения. 

Внутренняя и внешняя политика Временного правительства. Революционные и буржуазные 

партии в период мирного развития революции: программы, тактика, лидеры. Советы и Временное 

правительство. Апрельский кризис .правительства. 

От демократии к диктатуре. События 3—5 июля 1917 г. Расстановка политических сил. 

Курс большевиков на вооруженное восстание. А. Ф. Керенский. Л. Г. Корнилов. Большевизация 

Советов, Общенациональный кризис. Октябрьское вооруженное восстание в Петрограде. II 

Всероссийский съезд Советов. Декрет о мире. Декрет о земле. Образование советского 

правительства во главе с В. И. Лениным. Утверждение советской власти в стране, 

Возможные альтернативы развития революции. Историческое значение Великой 

Российской революции.  

Основные понятия: субъективные и объективные причины революции, двоевластие, 

коалиционное   правительство,   умеренные   социалисты,   кризисы   правительства, 

бонапартистская политика, однородное социалистическое правительство. 

Тема 5. Становление новой России (1917-1920) 
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Создание советского государства и первые социально-экономические преобразования 

большевиков. Слом старого и создание нового государственного аппарата в центре и на местах. 

ВЦИК и СНК. Создание Красной Армии, ВЧК. Созыв и разгон Учредительного собрания. 

Блок партии большевиков с левыми эсерами. Утверждение однопартийной системы. 

Конституция РСФСР. 

«Красногвардейская атака» на капитал. Рабочий контроль. Национализация 

промышленности, банков, транспорта, осуществление Декрета о земле. В. И. Ленин об очередных 

задачах советской власти. Политика продовольственной диктатуры в деревне. Продотряды. 

Комбеды. 

Начало «культурной революции», ее сущность. 

Борьба в большевистской партии по вопросу о заключении сепаратного мира. Брестский 

мир, его значение. 

Гражданская война и интервенция. Причины Гражданской войны и интервенции. Основные 

этапы Гражданской войны, ее фронты, сражения. Социальный состав сил революции и 

контрреволюции. Политика большевиков. «Военный коммунизм». Политика «белых» правительств. 

Движение «зеленых». Деятели революции (В. И. Ленин, Л. Д, Троцкий, С. С. Каменев, М. В. Фрунзе и 

др.) и контрреволюции (А. В. Колчак, А. И, Деникин и др.). 

Причины победы «красных». Влияние Гражданской войны и интервенции на исторические 

судьбы страны. Оценка Гражданской войны ее современниками и потомками. 

Основные понятия: Всероссийский съезд Советов, Всероссийский Центральный 

Исполнительный Комитет, Совет Народных Комиссаров, наркоматы, Учредительное собрание, 

однопартийная система, рабочий контроль, национализация, продовольственная диктатура, 

«культурная революция», сепаратный мир, Гражданская война, интервенция, «военный коммунизм», 

продразверстка. 

Тема 6. Россия, СССР: годы нэпа 

Экономический и политический кризис 1920 — начала 1921 гг. Крестьянские восстания. 

Восстание в Кронштадте. 

Социально-экономическое развитие. Переход от политики «военного коммунизма» к мшу. 

Сущность и значение нэпа. Многоукладность экономики и ее регулирование. Достижения, 

трудности, противоречия и кризисы нэпа. Социальная политика. XIV съезд ВКП(б): курс на 

индустриализацию. 

Национально-государственное строительство. Принципы национальной политики 

большевиков и их реализация на практике в первые годы советской власти. Проекты создания 

советского многонационального государства. Образование СССР. Конституция СССР 1924 г. 

Национально-государственное строительство в 20-с гг. 

Общественно-политическая жизнь. Политические приоритеты большевиков. Власть и 

общество. Положение церкви. Обострение внутрипартийной борьбы в середине 20-х гг. 

Утверждение идеологии и практики авторитаризма. 

Культура. Новый этап «культурной революции». Отношение к интеллигенции. Борьба с 

неграмотностью. Развитие системы среднего и высшего образования, науки. Литература и искусство. 

Внешняя политика. Цели СССР в области межгосударственных отношений. Официальная 

дипломатия. Участие Советской России в Генуэзской конференции. 11олитика Коминтерна. 

Основные понятия: нэп, продналог, командные высоты в экономике, кризис сбыта, 

кулачество, индустриализация, партийная оппозиция, сменовеховство, унитарное государство, 

автономия, федеративное государство, мирное сосуществование, пролетарский 

интернационализм, Коминтерн. 

Тема 7. СССР: годы форсированной модернизации . 

Социально-экономические и политические преобразования в стране (конец 20-х т — 

1939 г.). Разногласия в партии о путях и методах строительства социализма в СССР. 

Хлебозаготовительный кризис конца 20-х гг. Пути выхода из кризиса: И. В. Сталин, Н. И. 

Бухарин. 

Развертывание форсированной индустриализации. Цели, источники индустриализации. 

Итоги первых пятилеток. Последствия индустриализации. 
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Необходимость преобразований сельского хозяйства в СССР. Отказ от принципов 

кооперации. «Великий перелом». Политика сплошной коллективизации, ликвидации кулачества как 

класса. Голод 1932—1933 гг. Итоги и последствия коллективизации. 

Общественно-политическая жизнь. Показательные судебные процессы над «вредителями» 

и «врагами народа». Массовые политические репрессии. Формирование режима личной власти 

И. В. Сталина. 

Завершение «культурной революции»: достижения, трудности, противоречия. Ликвидация 

массовой неграмотности и переход к всеобщему обязательному начальному образованию. 

Духовные последствия идеологии тоталитаризма, культа личности И. В. Сталина. 

Конституция СССР 1936 г. Изменения в национально-государственном устройстве. 

Конституционные нормы и реальности. Общество «государственного социализма». 

Борьба за мир, разоружение и создание системы коллективной безопасности. Вступление 

СССР в Лигу Наций. Договоры о взаимопомощи с Францией и Чехословакией. Обострение 

международных отношений и его причины. Пакт о ненападении с Германией (август 1939 г.). 

Достижения и просчеты советской внешней политики. 

Советская страна накануне Великой Отечественной войны. Разгром японских войск у озера 

Хасан и у реки Халхин-Гол. Советско-финляндская война. Расширение территории СССР. 

Военно-экономический потенциал Вооруженных сил. Военная доктрина и военная наука. 

Мероприятия по укреплению обороноспособности страны, их противоречивость. Ошибки в 

оценке военно-стратегической обстановки. Степень готовности СССР к отражению агрессии. 

Основные понятия: модернизация, пятилетка, раскулачивание, колхоз, коллективизация, 

репрессии, ГУЛАГ, режим личной власти, социалистический реализм, «государственный 

социализм», фашизм, система коллективной безопасности, план «Барбаросса», секретные 

протоколы. 

Тема 8. Великая Отечественная война 

Причины, характер, периодизация Великой Отечественной войны. Боевые действия на 

фронтах. Нападение фашистской Германии и
 
еѐ союзников на СССР. Приграничные сражения. 

Стратегическая оборона. Отступление с боями Красной Армии летом — осенью 1941 г. Битва за 

Москву, ее этапы и историческое значение. Военные действия весной — осенью 1942 г. Неудачи 

советских войск на южном и юго-восточном направлениях. Стратегические просчеты и ошибки в 

руководстве военными действиями. 

Коренной перелом в ходе войны. Сталинградская битва и ее историческое значение. Битва на 

Курской дуге. Форсирование Днепра. 

Военные действия на фронтах Великой Отечественной войны в 1944—1945 гг. 

Восстановление государственной границы СССР. Освобождение стран Центральной и Юго-Восточной 

Европы. Битва за Берлин. Капитуляция Германии. 

Вступление СССР в войну против Японии. Дальневосточная кампания Красной Армии. 

Капитуляция Японии. 

Советские полководцы: Г. К. Жуков, А. М. Василевский, К. К. Рокоссовский и др. 

Человек на войне. 

Борьба за липнем фронта. План «Ост». Оккупационный режим. Партизанское движение и 

подполье. Герои народного сопротивления фашистским захватчикам. 

Советский тыл в годы воины Превращение страны в единый военный лагерь. «Все для 

фронта, все для победы!» Мероприятия по организации всенародного отпора врагу. Создание 

Государственного комитета обороны. Перестройка экономики страны на поемный лад. Эвакуация 

населения, материальных и культурных ценностей. Развитие слаженного военного хозяйства. 

Политика и культура. 

СССР и союзники. Внешняя политика СССР в 1941—1945 гг. Начало складывания 

антигитлеровской коалиции. Тегеранская конференция. Открытие второго фронта. Крымская 

конференция. Потсдамская конференция. 

Итоги и уроки Великой Отечественной войны. Источники, значение, цена Победы. 

Основные понятия: блицкриг, стратегическая оборона, коренной перелом, капитуляция, 

оккупационный режим, эвакуация, слаженное военное хозяйство, антигитлеровская коалиция, 

ленд-лиз, капитуляция. 
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Тема 9. Последние годы сталинского правления. 

Постановление и развитие народного хозяйства. Последствия войны для СССР. 

11ромышленность: восстановление разрушенного и новое строительство. Конверсия и ее 

особенности. Ускоренное развитие военно-промышленного комплекса Главные мобилизационные 

факторы послевоенной экономики. Обнищание деревни. 

Власть и общество. Послевоенные настроения в обществе и политика И. В. Сталина. 

Социальная политика и ее приоритеты. Денежная реформа 1947 г. и отмена карточной системы. 

Государственные займы у населения. Снижение розничных цен. Уровень жизни городского и 

сельского населения. 

Отмена чрезвычайного положения в СССР. Перевыборы Советов всех уровней. 

Возобновление съездов общественных организаций. Развитие культуры. Открытие новых 

академий, научных институтов и вузов. Введение обязательного образования в объеме семи 

классов. 

Усиление режима личной власти и борьба с вольномыслием в обществе. Постановления 

о литературе и искусстве. Борьба с «космополитизмом». Новая волна политических репрессий. 

Внешняя политика Укрепление позиций СССР на международной арене после Второй 

мировой войны. Внешнеполитические курсы СССР и западных держав Начало «холодной 

войны», ее проблемы, причины. Складывание социалистического' лагеря. Участие и роль СССР в 

решении основных международных вопросов. Отношения со странами «третьего мира». 

Поддержка международного движения сторонников мира. 

Основные понятия: конверсия, «холодная война», социалистический лагерь, страны 

«третьего мира». 

Тема 10. СССР в 1955—1964 гг.: попытки реформирования советской системы 

Изменения в политике и культуре. Борьба за власть после смерти И. В. Сталина. Н. С. 

Хрущев, Г. М. Маленков, Л. П. Берия. Номенклатура и реформы. Смягчение курса в политике. 

Реабилитация жертв массовых репрессий 30— 50-х гг. «Оттепель»: обновление духовной жизни 

страны. XX съезд КПСС. Критика культа личности И. В. Сталина. 

Влияние XX съезда КПСС на духовную жизнь общества. Надежды на углубление 

демократизации. Идеалы и ценности молодежи 60-х гг. Противоречивость духовной жизни. 

Диссиденты. 

Преобразования в экономике. Попытки экономических реформ. Перемены в аграрной 

политике. Освоение целины. Противоречивость аграрной политики. Стимулирование научно-

технического прогресса. Выделение ударных направлений, приоритетных программ развития 

народного хозяйства (космос, химия, автоматика и др.). Ставка на преодоление трудностей с 

помощью перестройки управленческих структур. Нарастание дисбаланса в экономике з начале 60-

х гг. 

Особенности социальной политики. Уровень жизни народа. 

СССР и внешний мир. Поворот от жесткой конфронтации к ослаблению международной 

напряженности. СССР и мировая система социализма. Организация Варшавского договора. 

События 1956г. в Венгрии. Отношения с капиталистическими и развивающимися странами. 

Карибский кризис и его уроки. 

Основные понятия: реабилитация, культ личности, номенклатура, десталинизация, 

«оттепель», волюнтаризм, диссиденты, мирное сосуществование, мораторий. 

Тема 11. Советский Союз в последние десятилетия своего существования. 

Нарастание кризисных явлений в советском обществе в 1965— 1985 гг. Л. И. 

Брежнев. Экономическая реформа 1965 г.: содержание, противоречия, причины неудач. 

Нарастание трудностей в управлении единым народнохозяйственным комплексом. Стройки века. Нефть и 

газ Сибири. Хроническое отставание сельского хозяйства: причины, последствия. Продовольственная 

программа. Общий кризис «директивной экономики» и его причины. 

Социальная политика: цели, противоречия, результаты. 

Курс на свертывание демократических преобразований. Конституция 1977 г. — апофеоз 

идеологии «развитого социализма». Политика подавления инакомыслия. Застойные явления в духовной 

жизни страны. 
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Период перестройки. Курс на экономическую и политическую модернизацию страны. Концепция 

перестройки. Реформы в экономике. Политические реформы. Выход на политическую арен;' новых сил. 

Кризис КПСС. Национальные противоречия. События августа 1991 г. Распад СССР и создание СНГ. 

Внешняя политика в 1965—1991 гг. Программа мира 70-х гг. От конфронтации к разрядке. 

Новое обострение международной ситуации. Афганистан (1979).Концепция нового политического 

мышления: теория и практика. 

Основные понятия: «директивная экономика», экстенсивный метод развития, «доктрина 

Брежнева», теневая экономика, перестройка, гласность, многопартийность, плюрализм, новое 

политическое мышление, «парад суверенитетов». 

РАЗДЕЛ 3. РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ (5ч) 

Тема 12. На новом переломе истории: Россия в 90-е гг. XX — начале XXI в. 

Начало кардинальных перемен в стране. Президент Российской Федерации Б. Н. Ельцин. 

«Шоковая терапия» в экономике. Либерализация цен. Приватизация государственной собственности и 

ее этапы. Состояние российской экономики в середине 90-х гг. 

Становление президентской республики. Обострение противоречий между исполнительной и 

законодательной властью. Народный референдум в апреле 1993 г. Политический кризис в 

сентябре — октябре 1993 г. Упразднение органов советской власти. Конституция Российской 

Федерации 1993 г. Парламентские выборы. Договор об общественном согласии. Политическая жизнь 

середины 90-х гг. 

Обострение процесса сепаратизма. Национально-государственное строительство России. 

Российское общество в первые годы реформ. Изменение социальной структуры и уровня 

жизни населения. Становление гражданского общества. Религия и церковь. Развитие культуры в 

новых условиях. 

Россия на рубеже веков. Финансовый кризис в августе 1998 г. и его последствия. События в 

Чечне. Выборы в Государственную думу (1999). Президент Российской Федерации В. В. Путин. 

Укрепление государственности. Экономическая и социальная политика. Национальная политика. 

Культура. 

Политическая жизнь страны в начале XXI в. Избрание В. В. Путина Президентом РФ на 

второй срок. Россия сегодня. 

Внешняя политика. Новая концепция внешней политики. Отношения с США и Западом. 

Сокращение стратегических наступательных вооружений. Россия и НАТО. Россия и Восток:. 

Отношения России со странами ближнего зарубежья. 

Основные понятия: постиндустриальное общество, «шоковая терапия», либерализация 

цен, приватизация, акционирование, рыночная экономика, конвертируемый рубль, 

президентская республика, сепаратизм, гражданское общество, евразийская держава, 

«биполярный мир», многополярная система международных отношений, ближнее зарубежье. 

 

ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ  ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

 

В результате освоения данного курса 11-классники должны  

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

отечественной и всемирной истории; 

- периодизацию всемирной и отечественной истории; 

- современные версии и трактовки важнейших проблем отечественной и всемирной 

истории; 

- историческую обусловленность современных общественных процессов; 

- особенности исторического пути России, ее роль в мировом сообществе. 

уметь: 

- проводить поиск исторической информации в источниках разного типа; 

- критически анализировать источник исторической информации (характеризовать 

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

- анализировать историческую информацию, представленную в разных знаковых системах 

(текст, карта, таблица, схема, аудиовизуальный ряд); 
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- различать в исторической информации факты и мнения, исторические описания и 

исторические объяснения; 

- устанавливать причинно-следственные связи между явлениями, пространственные и 

временные рамки изучаемых исторических  процессов и явлений; 

- участвовать в дискуссиях по историческим проблемам, формулировать собственную 

позицию по обсуждаемым вопросам, используя для аргументации исторические сведения; 

-  представлять результаты изучения исторического материала в формах конспекта, 

реферата, рецензии. 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

- определения собственной позиции по отношению к явлениям современной жизни, исходя 

из их исторической обусловленности; 

- использования навыков исторического анализа при критическом восприятии получаемой 

извне социальной информации; 

- соотнесения своих действий и поступков окружающих с исторически возникшими 

формами социального поведения; 

- осознания себя как представителя исторически сложившегося гражданского, 

этнокультурного, конфессионального сообщества, гражданина России. 

 

Учебно-методический комплекс и материально-техническое обеспечение 

образовательного процесса 
Новейшая история зарубежных стран. Программа авт. А.А. Улуняна, Е. Ю. Сергеева, 

Т. В. Коваль        // Программы общеобразовательных учреждений. История. Обществознание. 10-

11 классы. М.: Просвещение, 2008. 

А.А.Улунян, Е.Ю.Сергеев. Всеобщая история. Новейшая история. 11 класс: учеб. для 

общеобразоват. учреждений. М.: Просвещение, 2012. 

А.А. Улунян, Е.Ю.Сергеев. Всеобщая история. Новейшая история зарубежных стран. М., 

Просвещение, 2013 г. Методическое пособие для учителя. 

Коваль Т.В., Хромова И.С.  Тематическое планирование и методические рекомендации к 

учебнику «Новейшая история зарубежных стран». Эксперимент. M. 2003. 

Т. В. Коваль. Всеобщая история. XX  в. Конспекты уроков для учителя. М., Владос. 2003 г. 

А.Б.Драхлер. Вопросы к олимпиаде. Всеобщая история. М., 2001 

В.Артемов, Т.И.Тюляева. Школьный атлас по зарубежной истории. М.: Просвещение. 2002. 

В.К.Шацилло. Политические деятели в новейшей истории. М.: Просвещение. 2004. 

Т.В. Ильина. История искусств: западноевропейское искусство. М, 2004. 

История России ХХ-начало ХХIвека.11класс: Учебник для учащихся общеобразовательных 

учреждений./– А.А. Левандовский, Ю.А. Щетинов, С.В. Мироненко,-М.:.: Просвещение. 2013г. 

История  России в таблицах 6-11 классы – М.: Астрель, 2007 

 

 

5. РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПО МАТЕМАТИКЕ (АЛГЕБРА И НАЧАЛА АНАЛИЗА) 

(базовый уровень) 

для 11 класса 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Статус документа 

Рабочая программа по математике (алгебра и начала анализа)  для 11 класса составлена на 

основе основной образовательной программы среднего общего образования МОУ «СОШ №221» 

по математике. 

 

         Структура программы. 
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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 

В базовом курсе содержание образования, представленное в основной школе, развивается в 

следующих направлениях: 

• систематизация сведений о числах; формирование представлений о расширении числовых 

множеств  как способе построения нового математического аппарата для решения задач 

окружающего мира и внутренних задач математики; совершенствование техники вычислений; 

• развитие и совершенствование техники алгебраических преобразований, решения 

уравнений, неравенств, систем;  

• систематизация и расширение сведений о функциях, совершенствование графических 

умений; знакомство с основными идеями и методами математического анализа в объеме, 

позволяющем исследовать элементарные функции и решать простейшие геометрические, 

физические и другие прикладные задачи; 

• совершенствование математического развития до уровня, позволяющего свободно 

применять изученные факты и методы при решении задач из различных разделов курса, а также 

использовать их в нестандартных ситуациях; 

• формирование способности строить и исследовать простейшие математические модели при 

решении прикладных задач, задач из смежных дисциплин, углубление знаний об особенностях 

применения математических методов к исследованию процессов и явлений в природе и обществе.   

Цели 

Изучение алгебры и начал математического анализа в 11 классе на базовом  уровне 

направлено на достижение следующих целей:  

 формированиепонятия производной, первообразной и интеграла; умения решать 

простейшие практические задачи методом дифференциального исчисления и находить 

площадь криволинейной трапеции в простейших случаях; 

 обобщениеи систематизация знаний учащихся о свойствах тригонометрических функций; 

 овладениеустным 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; 

 воспитаниесредствами математики культуры личности:  знакомство с историей развития 

математики, эволюцией математических идей, понимание значимости математики для 

общественного прогресса. 

 

Место предмета учебном плане 

Учебный план МОУ «СОШ № 221» отводит на изучение математики (алгебры и начал 

анализа) в 11 классе - 3 ч. в неделю, всего 102 ч.  

         

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 
27 21 30 24 102 
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Формы промежуточной и итоговой аттестации: 

Промежуточная аттестация проводится в форме тестов, контрольных, самостоятельных работ. 

Итоговая аттестация проводится в режиме ЕГЭ. 

Уровень обучения - базовый. 

Срок реализации рабочей учебной программы - один учебный год. 

 

Общие учебные умения, навыки и способы деятельности 

 

В ходе изучения математики в базовом 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.  

 

 

  СОДЕРЖАНИЕ  

 

Повторение (3 ч.) 

Тригонометрические функции (18 часов) 

Область определения и множество значений тригонометрических функций. Четность, 

нечетность, периодичность тригонометрических функций. Свойства и графики функций у = cosх, 

у = sinх, у = tgх. Обратные тригонометрические функции. 

 

Производная и ее геометрический смысл (18 часов). 
Производная. Производная степенной функции. Правила дифференцирования. Производные 

некоторых элементарныхфункций. Геометрический смысл производной. 

 

Применение производной к исследованию функций (13 часов). 

Контрольные 

работы 
1 1 3 2 7 
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Возрастание и убывание функции. Экстремумы функции. Применение производной к 

построению графиков функций. Наибольшее и наименьшее значения функции. Выпуклость 

графика функции, точки перегиба. 

 

Интеграл (11 часов). 

Первообразная. Правила нахождения первообразных. Площадь криволинейной трапеции и 

интеграл. Вычисление интегралов. Вычисление площадей с помощью интегралов. 

 

Элементы комбинаторики, статистики и теории вероятностей (16 часов) 

Табличное и графическое представление данных.Поочередный и одновременный выбор 

нескольких элементов из конечного множества. Формулы числа перестановок, сочетаний, 

размещений. Решение комбинаторных задач. Формула бинома Ньютона. Свойства биномиальных 

коэффициентов. Треугольник Паскаля. 

Элементарные и сложные события. Рассмотрение случаев и вероятность суммы 

несовместных событий, вероятность противоположного события. Понятие о независимости 

событий.  Вероятность и статистическая частота наступления события.  

Уравнения и неравенства (7 часов) 

Системы уравнений с двумя и тремя неизвестными. Неравенства и системы неравенств с двумя 

неизвестными .Уравнения и системы уравнений с параметрами.Неравенства и системы неравенств 

с параметрами. 

Повторение. Решение задач (16 часов) 

 

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; 

 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. 

 

Функции и графики 

Уметь 

 

 строить графики изученных функций, выполнять преобразования графиков; 

 описывать по графику и по формуле поведение и свойства  функций; 

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

графические представления;  
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Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни  

 

 для описания и исследования с помощью функций реальных зависимостей, представления 

их графически; интерпретации графиков реальных процессов. 

 

Начала математического анализа 

Уметь 
 

 вычислять производные и первообразные элементарных функций, применяя правила 

вычисления производных и первообразных, используя справочные материалы;   

 исследовать функции и строить их графики с помощью производной,; 

 решать задачи с применением  уравнения касательной к графику функции; 

 решать задачи на нахождение наибольшего  и наименьшего значения функции на отрезке; 

 вычислять площадь криволинейной трапеции; 

 

 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни 
 

 для решения геометрических, физических, экономических и других прикладных задач, в 

том числе задач на наибольшие и наименьшие значения с применением аппарата 

математического анализа. 

 

Уравнения и неравенства 

 

Уметь 

 

 решать рациональные, показательные и логарифмические уравнения и неравенства, 

иррациональные и тригонометрические уравнения, их системы; 

 решать текстовые задачи с помощью  составления уравнений, и неравенств, интерпретируя 

результат с учетом ограничений условия задачи; 

 изображать на координатной плоскости множества решений уравнений и неравенств с 

двумя переменными и их систем. 

 находить приближенные решения уравнений и их систем, используя графический метод; 

 решать уравнения, неравенства и системы с применением  графических представлений, 

свойств функций, производной; 

 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни 

 

 для построения и исследования простейших математических моделей. 

 

Элементы комбинаторики, статистики и теории вероятностей 

 

Уметь: 

 

 решать простейшие комбинаторные задачи методом перебора, а также с  использованием 

известных формул, треугольника Паскаля; вычислять коэффициенты  бинома Ньютона по 

формуле и с использованием  треугольника Паскаля;  

 вычислять, в простейших случаях, вероятности событий на основе подсчета числа исходов. 
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Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни 

 

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

анализа информации статистического характера. 

 

Литература: 

 

1) Федеральный государственный образовательный стандарт общего образования. 

Сборник нормативных документов. Математика. М.: Дрофа, 2007 г. 

2) Примерная программа по математике основного общего образования. Сборник 

нормативных документов. Математика. М.: Дрофа, 2007 г. 

3) Колягин Ю.М., Ткачева М.В., Федорова Н.Е., Шабунин М.И. Алгебра и начала 

математического анализа. Учебник для 11 класса общеобразовательных учреждений. М. 

Просвещение, 2008. 

4) Шабунин М.И., Ткачева М.В., Федорова Н.Е. Алгебра и начала математического 

анализа. Дидактические материалы.11 класс. Просвещение , 2009. 

5) Федорова Н.Е. Ткачева М.В. Изучение алгебры и начал математического анализа в 11 

классе. Книга для учителя. М. Просвещение , 2009 г. 

 

6. РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПО МАТЕМАТИКЕ (ГЕОМЕТРИЯ) 

(базовый уровень) 

для 11 класса 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Статус документа 

Рабочая программа по математике (геометрия)  для 11 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 

Цели изучения: 

Изучение математики в старшей школе на базовом уровне направлено на достижение 

следующих целей: 

• формирование представлений об идеях и методах математики; о математике как 

универсальном языке науки, средстве моделирования явлений и процессов;  

• 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. 

Общеучебные умения, навыки и способы деятельности: 

В ходе изучения математики в профильном курсе старшей школы учащиеся продолжают 

овладение разнообразными способами деятельности, приобретают и совершенствуют опыт:  
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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.  

 

 

Общая характеристика учебного предмета 
Содержание образования, представленное в основной школе, развивается в следующих 

направлениях: 

• расширение системы сведений о свойствах плоских фигур, систематическое изучение 

свойств пространственных тел, развитие представлений о геометрических измерениях;  

• совершенствование математического развития до уровня, позволяющего свободно 

применять изученные факты и методы при решении задач из различных разделов курса, а 

также использовать их в нестандартных ситуациях; 

• формирование способности строить и исследовать простейшие математические модели 

при решении прикладных задач, задач из смежных дисциплин, углубление знаний об  

особенностях применения математических, методов к исследованию процессов и явлений в 

природе и обществе. 

 

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

Количество учебных часов в неделю: 2 ч.  

В год – 68 ч.  

Таблица распределения по четвертям 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Глава 4. Векторы в пространстве.(5 ч.) 

     Понятие векторов. Равенство векторов. Сложение векторов. Вычитание векторов. Сумма 

нескольких векторов. Умножение вектора на число. Компланарные векторы. Правило 

параллелепипеда. Разложение вектора по трем некомпланарным векторам.  

Глава V. Метод координат в пространстве (15 ч.)  

   Декартовы координаты в пространстве. Формула расстояния между двумя точками. Уравнения 

сферы и окружности. Координаты вектора. Связь между координатами векторов и 

 1 четверть 2 четверть 3 четверть 4 четверть итого 

Количество 

недель 
9 7 10 8 34 

Количество 

часов в неделю 
2 2 2 2        2 

Количество 

часов в четверть 
18 14 20 16 68 

Контрольные 

работы 
- 2 1 2 5 
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координатами точек. Скалярное произведение векторов. Простейшие задачи в координатах. 

Движения. Центральная, осевая, зеркальная симметрия. Параллельный перенос.  

Глава VI. Цилиндр, конус и шар (18ч.) 

    Цилиндр и конус. Усеченный конус. Сечения. Шар и сфера; их сечения. Касательная плоскость 

к сфере. Сфера, вписанная в многогранник и сфера, описанная около многогранника.  

Глава VII. Объемы тел (24 ч.) 

    Понятие об объеме тела. Отношение объемов подобных тел. Формулы объема куба, 

параллелепипеда, призмы, цилиндра. Формулы объема пирамиды и конуса. Формулы площади 

поверхностей цилиндра и конуса. Формулы объема шара и площади сферы.  

Итоговое повторение курса стереометрии (6 ч.) 

 

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ УЧАЩИХСЯ 

В результате изучения геометрии на базовом уровне ученик долженЗнать: 

• основные понятия и определения геометрических фигур; 

• формулировки аксиом стереометрии, основных теорем и их следствий;  

• возможности геометрии для описания свойств реальных предметов и их взаимного 

расположения; 

• роль аксиоматики в геометрии 

Уметь: 

• соотносить плоские геометрические фигуры и трехмерные объекты с их описаниями, 

чертежами, изображениями; 

• 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,  

• вычислять линейные элементы и углы в пространственных конфигурацчях, площади 

поверхностей, изученных многогранников; 

• применять координатно-векторный метод для вычисления отношений, расстояний и 

углов; 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

• исследования (моделирования) несложных практических ситуаций на основе  изученных 

формул и свойств фигур; 

• вычисления длин, площадей и объемов реальных объектов при решении практических 

задач, используя при необходимости справочники и вычислительные устройств  

 

Учебно-методический комплекс  и материально-техническое обеспечение  образовательного 

процесса  

 

1. Геометрия, 10-11: Учеб.для общеобразоват. учреждений/ JI.C. 

Атанасян, В.Ф. Бутузов, С.Б. Кадомцев и др. - М.: Просвещение, 2010. 

2. Геометрия, 7 - 9 :  Учеб.для общеобразоват. учреждений/ J1.C. Атанасян, 

В.Ф. Бутузов, С.Б. Кадомцев и др. - М.: Просвещение, 2010. 

3. Геометрия: Доп. главы к шк. учеб. 10-11 кл.: Учеб.пособие для учащихся шк. и кл. с 

углубл. изуч. математики/ J1.C. Атанасян, В.Ф. Бутузов, С.Б. Кадомцев и др. - М.: 

Просвещение, 1996. 

4. Б.Г. Зив. Дидактические материалы по геометрии для 10 класса. - М. Просвещение, 2008. 

5. Ю.А. Глазков, И.И. Юдина, В.Ф. Бутузов. Рабочая тетрадь по геометрии для 10 класса. - 

М.: Просвещение, 2003. 

6. Б.Г. Зив, В.М. Мейлер, А.П. Баханский. Задачи по геометрии для 7 - 1 1  классов. - М.: 

Просвещение, 2003. 

7. С.М. Саакян, В.Ф. Бутузов. Изучение геометрии в 10 - 11 классах: Методические 

рекомендации к учебнику. Книга для учителя. - М.: Просвещение, 2001. 
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8. А.П. Киселев. Элементарная геометрия. - М.: Просвещение, 1980. 

9. Настольная книга учителя математики. М.: ООО «Издательство ACT»: ООО 

«Издательство Астрель», 2004; 

10. Методические рекомендации к учебникам математики для 10-11 классов, журнал 

«Математика в школе» №1-2005год; 

11. Интерактивная доска 

12. Проектор 

13. Принтер 

14. Компьютер 

15. Коллекция мультимедийных презентаций. 

16. Интернет-ресурсы: 

http://school-collection.edu.ru/ – единая коллекция цифровых образовательных ресурсов. 

      http://math-test.ru/ 

http://edu-lider.ru/chto-takoe-pedagogicheskaya-masterskaya/ 

http://www.dioo.ru/ 

http://le-savchen.ucoz.ru/ 

http://karmanform.ucoz.ru/ 

http://5klass.net/ 

 

7. РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ 

(девушки, базовый уровень) 

для 11 класса 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Статус документа 

Рабочая программа среднего общего образования по физической культуре (девушки) МОУ 

«СОШ № 221» для 11 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 

http://school-collection.edu.ru/
http://math-test.ru/
http://edu-lider.ru/chto-takoe-pedagogicheskaya-masterskaya/
http://www.dioo.ru/
http://le-savchen.ucoz.ru/
http://karmanform.ucoz.ru/
http://5klass.net/
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разнообразных формах активного отдыха и досуга, самостоятельной физической подготовке к 

предстоящей жизнедеятельности. В разделе «Знания о физкультурно-оздоровительной 

деятельности» содержаться сведения о роли занятий физической культурой в предупреждении 

раннего старения организма человека, способах и средствах профилактики профессиональных 

заболеваний, возникающих в процессе трудовой деятельности. Здесь же приводятся знания об 

оздоровительных системах физического воспитания, средствах и формах активного 

восстановления и повышения работоспособности человека. Во втором разделе «Физическое 

совершенствование с оздоровительной направленностью» представлено учебное содержание, 

ориентированное на укрепление индивидуального здоровья учащихся, повышение 

функциональных возможностей основных систем их организма. Данное содержание включает в 

себя комплексы упражнений из современных оздоровительных систем физического воспитания, 

учитывающих интересы учащихся в гармоничном развитии собственных физических 

способностей, формировании индивидуального типа телосложения, культуры движений. В 

третьем разделе «Способы физкультурно-оздоровительной деятельности» раскрываются способы 

самостоятельной организации и проведения оздоровительных форм занятий физической 

культурой, приемы наблюдения за показателями собственного здоровья и работоспособности, 

индивидуального контроля и регулирования физических нагрузок на занятиях физическими 

упражнениями.  

Вторая содержательная линия «Спортивно-оздоровительная деятельность» 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. В соответствии с этим, Примерная 

программа среднего (полного) общего образования своим предметным содержанием 

ориентируется на достижение следующих целей:  

- развитие физических качеств и способностей, совершенствование функциональных 

возможностей организма, укрепление индивидуального здоровья;  

- воспитание бережного отношения к собственному здоровью, потребности в занятиях 

физкультурно-оздоровительной и спортивно-оздоровительной деятельностью; 

- овладение технологиями современных оздоровительных систем физического воспитания, 

обогащение индивидуального опыта специально-прикладными физическими упражнениями и 

базовыми видами спорта;   

- освоение системой знаний о занятиях физической культурой, их роли и значении в 

формировании здорового образа жизни и социальных ориентаций;  

- приобретение компетентности в физкультурно-оздоровительной и спортивной 

деятельности, овладение навыками творческого сотрудничества в коллективных формах занятий 

физическими упражнениями. 

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 
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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 

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; 

- формулирование полученных результатов. 

В информационно-коммуникативной деятельности: 
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- 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 

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, 
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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).  

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 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).   
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Ритмика (34ч.). 

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 чувства 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 

Знакомство с основами импровизации на примере исполнения движений танца «Перепляс»: 
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 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  



57 
 

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 11 класса 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Статус документа 

Рабочая программа среднего общего образования по физической культуре (юноши) МОУ 

«СОШ № 221» для 11 класса составлена на основе основной образовательной программы среднего 

общего образования МОУ «СОШ №221» по физической культуре. 

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 

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 11 класса физическая культура 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). 
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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 11 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;  

- приобретение компетентности в физкультурно-оздоровительной и спортивной 

деятельности, овладение навыками творческого сотрудничества в коллективных формах занятий 

физическими упражнениями. 
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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 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, курса 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 среднего общего 

образования являются:  

В познавательной деятельности: 
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- 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). 

    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.  
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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 

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 



63 
 

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 (34ч.). 

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 чувства 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. 
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 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.) 

 

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, 
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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; 

 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; 
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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  

Помещения 
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34.  Спортивный зал игровой 

 

 С раздевалками для мальчиков 

и девочек(шкафчики, 

гимнастические скамейки) 

 

Описание учебно-методического и материально-технического обеспечения 

образовательного процесса 

Литература для учителя 

- УМК: Фирилева Ж.Е., Рябчиков А.И., Загрядская О.В., Ритмика в школе. Третий урок 

физической культуры, Ростов-на -Дону.: Феникс, 2014 

- Учебник и пособия, которые входят в учебную линию Ляха В.И. 10-11 класс. 

- Бесова М. Весѐлые игры для дружного отряда. - Ярославль: Академия холдинг, 2004. 

-Браиловская Л.В. Самоучитель по танцам. - Ростов-на-Дону: Феникс, 2003. 

 

Демонстрационные учебные пособия: 

- портреты выдающихся спортсменов, деятелей физической культуры, спорта и олим- 

пийского движения 

- таблицы по стандартам физического развития и физической подготовленности. 

Экранно-звуковые пособия: 

- аудиовизуальные пособия по основным разделам и темам учебного предмета «Физическая 

культура» (на цифровых носителях); 

- аудиозаписи. 

Технические средства обучения: 

- радиомикрофон (петличный); 

- телевизор с универсальной приставкой БУО-плеер или ПУБ-рекордер (с набором дисков); 

- мультимедийный компьютер; 

- сканер; 

- принтер; 

- копировальный аппарат; 

- видеокамера; 

- мультимедиапроектор; 

- экран. 

Учебно-практическое и учебно-лабораторное оборудование: 

- стенка гимнастическая; 

- перекладина гимнастическая; 

- скамейка гимнастическая жесткая; 

-гантели наборные; 

- коврик гимнастический; 

- маты гимнастические; 

- мяч набивной( 1 кг, 2 кг)4 

- скакалка гимнастическая; 

- коврики массажные; 

- секундомер; 

- обруч гимнастический; 

- палка гимнастическая; 

- лента и булава; 

- флажки разметочные на опоре; 

- шагомер электронный; 

- тонометр автоматический. 

Спортивные залы: 

- спортивный зал игровой; 

- спортивный зал гимнастический; 

- зоны рекреации; 

- кабинет учителя; 

- подсобное помещение для хранения инвентаря. 
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9. РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПО ФИЗИКЕ 

(базовый уровень) 

для 11 класса 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Статус документа 

Рабочая программа среднего общего образования по физике МОУ «СОШ № 221» для 11 

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 

Изучение физики в средних (полных) образовательных учреждениях на базовом 

уровне направлено на достижение следующих целей: 

 освоение знаний о фундаментальных физических законах и принципах, лежащих в основе 

современной физической картины мира; наиболее важных открытиях в области физики, 

оказавших определяющее влияние на развитие техники и технологии; методах научного 

познания природы;  

 овладение умениямипроводить наблюдения, планировать и выполнять эксперименты, 

выдвигать гипотезы и строить модели, применять полученные знания по физике для 

объяснения разнообразных физических явлений и свойств веществ; практического 

использования физических знаний; оценивать достоверность естественнонаучной 

информации; 

 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в 

процессе приобретения знаний и умений по физике с использованием различных источников 

информации и современных информационных технологий; 

 воспитание убежденности в возможности познания законов природы; использования 

достижений физики на благо развития человеческой цивилизации; необходимости 

сотрудничества в процессе совместного выполнения задач, уважительного отношения к 

мнению оппонента при обсуждении проблем естественнонаучного содержания; готовности к 

морально-этической оценке использования научных достижений, чувства ответственности за 

защиту окружающей среды; 

 использование приобретенных знаний и умений для решения практических задач 

повседневной жизни, обеспечения безопасности собственной жизни, рационального 

природопользования и охраны окружающей среды. 

Общеучебные умения, навыки и способы деятельности 

Рабочая программа предусматривает формирование у школьников общеучебных умений и 

навыков, универсальных способов деятельности и ключевых компетенций. Приоритетами для 

школьного курса физики на этапе основного общего образования являются: 

Познавательная деятельность: 

 использование для познания окружающего мира различных естественнонаучных 

методов: наблюдение, измерение, эксперимент, моделирование; 

 формирование умений различать факты, гипотезы, причины, следствия, 

доказательства, законы, теории; 
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 овладение адекватными способами решения теоретических и экспериментальных 

задач; 

 приобретение опыта выдвижения гипотез для объяснения известных фактов и 

экспериментальной проверки выдвигаемых гипотез. 

Информационно-коммуникативная деятельность: 

 владение монологической и диалогической речью. Способность понимать точку 

зрения собеседника и  признавать право на иное мнение; 

 использование для решения познавательных и коммуникативных задач различных 

источников информации. 

Рефлексивная деятельность: 

 владение навыками контроля и оценки своей деятельности, умением предвидеть 

возможные результаты своих действий: 

 организация учебной деятельности: постановка цели, планирование, определение 

оптимального соотношения цели и средств. 

 

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 – 4/7 

 

Таблицараспределения по четвертям 

 

Формы промежуточной и итоговой аттестации:  

промежуточная аттестация проводится в форме тестов, контрольных, самостоятельных  и 

лабораторных  работ. Итоговая аттестация – ЕГЭ ( по выбору).  

Уровень обучения – базовый. 

Срок реализации рабочей учебной программы – один учебный год. 

 

Основное содержание (68час) 

Тематическое планирование 

№ Название темы, раздела Кол-во 

часов 

1.  Электродинамика  

Действие магнитного поля на движущиеся заряженные частицы. 

Явление электромагнитной индукции. Взаимосвязь электрического и 

магнитного полей. Свободные электромагнитные колебания. Электромагнитное 

поле.  

Электромагнитные волны. Волновые свойства света. Различные виды 

электромагнитных излучений и их практические применения. 

Законы распространения света. Оптические приборы. 

37 

2.  Основы специальной теории относительности  3 

 1 четверть 2 четверть 3 четверть 4 четверть итого 

Количество 

недель 
8 7 10 9 34 

Количество 

часов в неделю 
2 2 2 2 68 

Количество 

часов в четверть 
16 14 20 18 68 

Контрольные 

работы 
1 1 1 1 4 

Лабораторные 

работы 
3 2 2 0 7 
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Постулаты теории относительности. Принцип относительности 

Эйнштейна. Постоянство скорости света. Пространство и время в специальной 

теории относительности. Релятивистская динамика. Связь массы с энергией. 

3.  Квантовая физика и элементы астрофизики  

Гипотеза Планка о квантах. Фотоэффект. Фотон. Гипотеза де Бройля о 

волновых свойствах частиц. Корпускулярно-волновой дуализм.  

Планетарная модель атома.  Квантовые постулаты Бора. Лазеры. 

Строение атомного ядра. Ядерные силы. Дефект массы и энергия связи 

ядра.Ядерная энергетика. Влияние ионизирующей радиации на живые 

организмы. Доза излучения. Закон радиоактивного распада. Элементарные 

частицы. Фундаментальные взаимодействия. 

24 

4.  Повторение 4 

 

ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ  ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

 

В результате изучения физики на базовом уровне ученик должен 

знать/понимать 

 смысл понятий: физическое явление, гипотеза, закон, теория, вещество, взаимодействие, 

электромагнитное поле, волна, фотон, атом, атомное ядро, ионизирующие излучения, планета, 

звезда, галактика, Вселенная; 

 смысл физических величин: скорость, ускорение, масса, сила,  импульс, работа, механическая 

энергия, внутренняя энергия, абсолютная температура, средняя кинетическая энергия частиц 

вещества, количество теплоты, элементарный электрический заряд; 

 смысл физических законов классической механики, всемирного тяготения, сохранения энергии, 

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; электромагнитную 

индукцию, распространение электромагнитных волн; волновые свойства света; излучение и 

поглощение света атомом; фотоэффект; 

 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. 
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10. РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПО ФИЗИКЕ 

(профильный уровень) 

для 11 класса 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Статус документа 

Рабочая программа среднего общего образования по физике (профильный уровень) МОУ 

«СОШ № 221» для 11 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 

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. 
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ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ   

Тематическое планирование (170 ч) 

Разделы Название темы, раздела Кол-во 

часов 

 Особенности физического метода исследования 1 

5.  Электродинамика (продолжение) 

Магнитное поле. 

Индукция магнитного поля. Принцип суперпозиции магнитных полей. 

Сила Ампера. Сила Лоренца. Электроизмерительные приборы. Магнитные 

свойства вещества. 

Магнитный поток. Закон электромагнитной индукции 

Фарадея. Вихревое электрическое поле. Правило Ленца. Самоиндукция. 

Индуктивность. Энергия магнитного поля. 

Демонстрации 
Магнитное взаимодействие токов. 

Отклонение электронного пучка магнитным полем. 

Магнитные свойства вещества. 

Магнитная запись звука. 

Зависимость ЭДС индукции от скорости изменения магнитного потока. 

Зависимость ЭДС самоиндукции от скорости изменения силы тока и 

индуктивности проводника. 

Лабораторные работы 
1. Измерение магнитной индукции. 

2. Измерение индуктивности катушки. 

20 

2. Колебания и  волны  

Механические колебания. Уравнение гармонических колебаний. 

Характеристики колебаний. Превращение энергии в колебательном процессе. 

Сложение колебаний. Автоколебания . Резонанс. Волны. Виды волн. Звук. 

Колебательный контур. Свободные электромагнитные колебания. 

Вынужденные электромагнитные колебания. Переменный ток. Действующие 

значения силы тока и напряжения. Конденсатор и катушка в цепи 

переменного тока. Активное сопротивление. Электрический резонанс. 

Трансформатор. Производство, передача и потребление электрической 

энергии. 

Электромагнитное поле. Вихревое электрическое поле. Скорость 

электромагнитных волн. Свойства электромагнитных волн. Принципы 

радиосвязи и телевидения. 

Демонстрации 
Свободные электромагнитные колебания. 

Осциллограмма переменного тока. 

Конденсатор в цепи переменного тока. 

Катушка в цепи переменного тока. 

Резонанс в последовательной цепи переменного тока. 

Сложение гармонических колебаний. 

Генератор переменного тока. 

Трансформатор. 

Излучение и прием электромагнитных волн. 

Отражение и преломление электромагнитных волн. 

Интерференция и дифракция электромагнитных волн. 

Поляризация электромагнитных волн. 

Модуляция и детектирование высокочастотных электромагнитных 

колебаний. 

Детекторный радиоприемник. 

Лабораторные работы 

47 
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1. Определение ускорения свободного падения в данной точке земной 

поверхности с помощью математического маятника 

Физический практикум (6 ч) 

 Оптика. 

Свет как электромагнитная волна. Скорость света. Интерференция 

света. Когерентность. Дифракция света. Дифракционная 

решетка. Поляризация света. Законы отражения и преломления света. 

Полное внутреннее отражение. Дисперсия света. Различные виды 

электромагнитных излучений, их свойства и практические применения. 

Формула тонкой линзы. Оптические приборы. Разрешающая способность 

оптических приборов. 

Демонстрации. 

Интерференция света. 

Дифракция света. 

Полное внутреннее отражение света. 

Получение спектра с помощью призмы. 

Получение спектра с помощью дифракционной решетки. 

Поляризация света. 

Спектроскоп. 

Фотоаппарат. 

Проекционный аппарат. 

Микроскоп. 

Лупа 

Телескоп 

Лабораторные работы 

1. Определение длины световой волны с помощью дифракционной 

решетки. 

2. Измерение показателя преломления стекла. 

3. Исследование зависимости показателя преломления стекла от угла 

падения луча. 

4. Расчет и получение увеличенных и уменьшенных изображений с 

помощью собирающей линзы. 

5. Наблюдение дифракции и интерференции света 

Физический практикум (8 ч) 

29 

 Основы теории относительности. 

Постулаты специальной теории относительности Эйнштейна. 

Пространство и время в специальной теории относительности. Полная 

энергия. Энергия покоя. Релятивистский импульс. Связь полной энергии с 

импульсом и массой тела. Дефект массы и энергия связи. 

4 

6.  Квантовая физика  

Гипотеза М.Планка о квантах. Фотоэффект. Опыты А.Г.Столетова. 

Уравнение А.Эйнштейна для фотоэффекта. Фотон. Опыты П.Н.Лебедева и 

С.И.Вавилова. 

Планетарная модель атома. Квантовые постулаты Бора и линейчатые 

спектры. Гипотеза де Бройля о волновых свойствах частиц. Дифракция 

электронов. Соотношение неопределенностей Гейзенберга. Спонтанное и 

вынужденное излучение света. Лазеры. 

Модели строения атомного ядра. Ядерные силы. Нуклонная модель 

ядра. Энергия связи ядра. Ядерные спектры. Ядерные реакции. Цепная 

реакция деления ядер. Ядерная энергетика. Термоядерный 

синтез. Радиоактивность. Дозиметрия. Закон радиоактивного 

распада. Статистический характер процессов в микромире. Элементарные 

частицы. Фундаментальные взаимодействия. Законы сохранения в атоме и 

ядре 

32 
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Демонстрации 

Фотоэффект. 

Линейчатые спектры излучения. 

Лазер. 

Счетчик ионизирующих частиц. 

Камера Вильсона. 

Фотографии треков заряженных частиц. 

Лабораторные работы 

Наблюдениесплошного и  линейчатых спектров 

Физический практикум (6 ч) 

7.  Строение Вселенной  

Солнечная система. Звезды и источники их энергии. Современные 

представления о происхождении и эволюции Солнца и звезд. Наша 

Галактика. Другие галактики. Пространственные масштабы наблюдаемой 

Вселенной. Применимость законов физики для объяснения природы 

космических объектов. «Красное смещение» в спектрах галактик. 

Современные взгляды на строение и эволюцию Вселенной. 

Демонстрации 
1. Фотографии Солнца с пятнами и протуберанцами. 

2. Фотографии звездных скоплений и газопылевых туманностей. 

3. Фотографии галактик. 

Наблюдения 
1. Наблюдение солнечных пятен. 

2. Обнаружение вращения Солнца. 

3. Наблюдения звездных скоплений, туманностей и галактик. 

8 

8.  Значение физики для объяснения мира и развития производительных сил 

общества Обобщающее повторение  

2 

18 

9.  Резерв 9 ч 

  Экскурсии  1 ч (во внеурочное время) 

 

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКОВ 

 

В результате изучения физики на профильном уровне ученик должен 
знать/понимать 

 смысл понятий: физическое явление, физическая величина, модель, гипотеза, принцип, постулат, 

теория, пространство, время, инерциальная система отсчета, материальная точка, вещество, 

взаимодействие, идеальный газ, резонанс, электромагнитные колебания, электромагнитное поле, 

электромагнитная волна, атом, квант, фотон, атомное ядро, дефект массы, энергия связи, 

радиоактивность, ионизирующее излучение, планета, звезда, галактика, Вселенная; 

 смысл физических величин: перемещение, скорость, ускорение, масса, сила, давление, импульс, 

работа, мощность, механическая энергия, момент силы, период, частота, амплитуда колебаний, 

длина волны, внутренняя энергия, средняя кинетическая энергия частиц вещества, абсолютная 

температура, количество теплоты, 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, электрическоенапряжение, электрическое 

сопротивление, электродвижущая сила, магнитный поток, индукция магнитного поля, 

индуктивность, энергия магнитного поля, показатель преломления, оптическая сила линзы; 

 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, 

закон Джоуля-Ленца, закон электромагнитной индукции, законы отражения и преломления 
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света, постулаты специальной теории относительности, закон связи массы и энергии, законы 

фотоэффекта, постулаты Бора, закон радиоактивного распада; 

 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; взаимодействие проводников 

с током; действие магнитного поля на проводник с током; зависимость сопротивления 

полупроводников от температуры и освещения; электромагнитная индукция; распространение 

электромагнитных волн; дисперсия, интерференция и дифракция света; излучение и поглощение 

света атомами, линейчатые спектры; фотоэффект; радиоактивность; 

 приводить примеры опытов, иллюстрирующих, что: наблюдения и эксперимент служат 

основой для выдвижения гипотез и построения научных теорий; эксперимент позволяет 

проверить истинность теоретических выводов; физическая теория дает возможность объяснять 

явления природы и научные факты; физическая теория позволяет предсказывать еще 

неизвестные явления и их особенности; при объяснении природных явлений используются 

физические модели; один и тот же природный объект или явление можно исследовать на основе 

использования разных моделей; законы физики и физические теории имеют свои определенные 

границы применимости; 

 описывать фундаментальные опыты, оказавшие существенное влияние на развитие физики; 

 применять полученные знания для решения физических задач; 

 определять: характер физического процесса по графику, таблице, формуле; продукты ядерных 

реакций на основе законов сохранения электрического заряда и массового числа; 

 измерять: скорость, ускорение свободного падения; массу тела, плотность вещества, силу, работу, 

мощность, энергию, коэффициент трения скольжения, влажность воздуха, удельную 

теплоемкость вещества, удельную теплоту плавления льда, электрическое сопротивление, ЭДС и 

внутреннее сопротивление источника тока, показатель преломления вещества, оптическую силу 

линзы, длину световой волны; представлять результаты измерений с учетом их погрешностей; 

 приводить примеры практического применения физических знаний: законов механики, 

термодинамики и электродинамики в энергетике; различных видов электромагнитных излучений 

для развития радио- и телекоммуникаций; квантовой физики в создании ядерной энергетики, 

лазеров; 

 воспринимать и на основе полученных знаний самостоятельно оценивать информацию, 

содержащуюся в сообщениях СМИ, научно-популярных статьях; использовать новые 

информационные технологии для поиска, обработки и предъявления информации по физике в 

компьютерных базах данных и сетях (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) 
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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 АСТРОНОМИИ 

(базовый уровень) 

для 11 класса 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Статус документа 

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

11 класса составлена на основе основной образовательной программы среднего общего 

образования МОУ «СОШ №221» по астрономии. 

 

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 астрономии в средних  образовательных учреждениях на базовом уровне 

направлено на достижение следующих целей: 

 освоение знаний о фундаментальных физических законах и принципах, лежащих в основе 

современной физической картины мира; наиболее важных открытиях в области астрономии, 

оказавших определяющее влияние на развитие цивилизации; методах научного познания 

природы;  

 овладение умениямипроводить наблюдения, планировать и выполнять эксперименты, 

выдвигать гипотезы и строить модели, применять полученные знания для объяснения 

разнообразных явлений; практического использования знанийдлянаблюдения за звездным 

небом; оценивать достоверность естественнонаучной информации; 

 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в 

процессе приобретения знаний и умений по астрономии с использованием различных 

источников информации и современных информационных технологий; 

 воспитание убежденности в возможности познания законов природы; использования 

достижений на благо развития человеческой цивилизации; необходимости сотрудничества в 

процессе совместного выполнения задач, уважительного отношения к мнению оппонента при 

обсуждении проблем естественнонаучного содержания; готовности к морально-этической 

оценке использования научных достижений, чувства ответственности за защиту окружающей 

среды; 

 использование приобретенных знаний и умений для решения практических задач, 

обеспечения безопасности собственной жизни, рационального природопользования и охраны 

окружающей среды. 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Личностными результатами обучения астрономии в средней школе являются: 

в сфере отношений обучающихся к себе, к своему здоровью, к познанию себя — ориентация 

на достижение личного счастья, реализацию позитивных жизненных перспектив, инициативность, 
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креативность, готовность и способность к личностному самоопределению, способность ставить 

цели и строить жизненные планы; готовность и способность обеспечить себе и своим близким 

достойную жизнь в процессе самостоятельной, творческой и ответственной деятельности, к 

отстаиванию личного достоинства, собственного мнения, вырабатывать собственную позицию по 

отношению к общественно-политическим событиям прошлого и настоящего на основе осознания 

и осмысления истории, духовных ценностей и достижений нашей страны, к саморазвитию и 

самовоспитанию в соответствии с общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского 

общества; принятие и реализацию ценностей здорового и безопасного образа жизни, бережное, 

ответственное и компетентное отношение к собственному физическому и психологическому 

здоровью; 

в сфере отношений обучающихся к России как к Родине (Отечеству) — российская 

идентичность, способность к осознанию российской идентичности в поликультурном социуме, 

чувство причастности к историко-культурной общности российского народа и судьбе России, 

патриотизм, готовность к служению Отечеству, его защите; уважение к своему народу, чувство 

ответственности перед Родиной, гордости за свой край, свою Родину, прошлое и настоящее 

многонационального народа России, уважение государственных символов; формирование 

уважения к русскому языку как государственному языку Российской Федерации, являющемуся 

основой российской идентичности и главным фактором национального самоопределения; 

воспитание уважения к культуре, языкам, традициям и обычаям народов, проживающих в 

Российской Федерации; 

 в сфере отношений обучающихся к закону, государству и гражданскому обществу — 

гражданственность, гражданская позиция активного и ответственного члена российского 

общества, осознающего свои конституционные права и обязанности, уважающего закон и 

правопорядок, осознанно принимающего традиционные национальные и общечеловеческие 

гуманистические и демократические ценности, готового к участию в общественной жизни; 

готовность к осуществлению собственных прав и свобод без нарушения прав и свобод других лиц, 

готовность отстаивать собственные права и свободы человека и гражданина согласно 

общепризнанным принципам и нормам международного права и в соответствии с Конституцией 

Российской Федерации, правовая и политическая грамотность; мировоззрение, соответствующее 

современному уровню развития науки и общественной практики, основанное на диалоге культур, 

а также различных форм общественного сознания, осознание своего места в поликультурном 

мире; интериоризация ценностей демократии и социальной солидарности, готовность к 

договорному регулированию отношений в группе или социальной организации; готовность 

обучающихся к конструктивному участию в принятии решений, затрагивающих права и интересы, 

в том числе в различных формах общественной самоорганизации, самоуправления, общественно 

значимой деятельности; приверженность идеям интернационализма, дружбы, равенства, 

взаимопомощи народов; воспитание уважительного отношения к национальному достоинству 

людей, их чувствам, религиозным убеждениям; готовность обучающихся противостоять 

идеологии экстремизма, национализма, ксенофобии, коррупции, дискриминации по социальным, 

религиозным, расовым, национальным признакам и другим негативным социальным явлениям; 

 в сфере отношений обучающихся с окружающими людьми — нравственное сознание и 

поведение на основе усвоения общечеловеческих ценностей, толерантного сознания и поведения в 

поликультурном мире, готовности и способности вести диалог с другими людьми, достигать в нем 

взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для их достижения; принятие 

гуманистических ценностей, осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому 

человеку, его мнению, мировоззрению; способность к сопереживанию и формирование 

позитивного отношения к людям, в том числе к лицам с ограниченными возможностями здоровья 

и инвалидам; бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому и 

психологическому здоровью других людей, умение оказывать первую помощь; формирование 

выраженной в поведении нравственной позиции, в том числе способности к сознательному 

выбору добра, нравственного сознания и поведения на основе усвоения общечеловеческих 

ценностей и нравственных чувств (чести, долга, справедливости, милосердия и дружелюбия), 

компетенций сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми в 
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образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной и других видах 

деятельности; 

 в сфере отношений обучающихся к окружающему миру, к живой природе, художественной 

культуре – мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки, значимость 

науки, готовность к научно-техническому творчеству, владение достоверной информацией о 

передовых достижениях и открытиях мировой и отечественной науки, заинтересованность в 

научных знаниях об устройстве мира и общества; готовность и способность к образованию, в том 

числе самообразованию, на протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному 

образованию как условию успешной профессиональной и общественной деятельности; 

экологическая культура, бережное отношение к родной земле, природным богатствам России и 

мира, понимание влияния социально-экономических процессов на состояние природной и 

социальной среды, ответственности за состояние природных ресурсов, умений и навыков 

разумного природопользования, нетерпимого отношения к действиям, приносящим вред экологии; 

приобретение опыта экологонаправленной деятельности; эстетическое отношение к миру, 

готовность к эстетическому обустройству собственного быта; 

 в сфере отношений обучающихся к труду, в сфере социально-экономических отношений – 

уважение всех форм собственности, готовность к защите своей собственности; осознанный выбор 

будущей профессии как путь и способ реализации собственных жизненных планов; готовность 

обучающихся к трудовой профессиональной деятельности как к возможности участия в решении 

личных, общественных, государственных, общенациональных проблем; потребность трудиться, 

уважение к труду и людям труда, трудовым достижениям, добросовестное, ответственное и 

творческое отношение к разным видам трудовой деятельности, готовность к самообслуживанию, 

включая обучение и выполнение домашних обязанностей. 

Метапредметные результаты обучения астрономии в средней школе представлены тремя 

группами универсальных учебных действий. 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

 самостоятельно определять цели, ставить и формулировать собственные задачи в 

образовательной деятельности и жизненных ситуациях; 

 оценивать ресурсы, в том числе время и другие нематериальные ресурсы, необходимые для 

достижения поставленной ранее цели; 

 сопоставлять имеющиеся возможности и необходимые для достижения цели ресурсы; 

 организовывать эффективный поиск ресурсов, необходимых для достижения поставленной 

цели; 

 определять несколько путей достижения поставленной цели; 

 выбирать оптимальный путь достижения цели, учитывая эффективность расходования 

ресурсов и основываясь на соображениях этики и морали; 

 задавать параметры и критерии, по которым можно определить, что цель достигнута; 

 сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной заранее целью; 

 оценивать последствия достижения поставленной цели в учебной деятельности, 

собственной жизни и жизни окружающих людей. 

Познавательные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

 критически оценивать и интерпретировать информацию с разных позиций; 

 распознавать и фиксировать противоречия в информационных источниках; 

 использовать различные модельно-схематические средства для представления выявленных в 

информационных источниках противоречий; 

 осуществлять развернутый информационный поиск и ставить на его основе новые (учебные 

и познавательные) задачи; 

 искать и находить обобщенные способы решения задач; 

 приводить критические аргументы как в отношении собственного суждения, так и в 

отношении действий и суждений другого; 

 анализировать и преобразовывать проблемно - противоречивые ситуации; 



79 
 

 выходить за рамки учебного предмета и осуществлять целенаправленный поиск 

возможности широкого переноса средств и способов действия; 

 выстраивать индивидуальную образовательную траекторию, учитывая ограничения со 

стороны других участников и ресурсные ограничения; 

 менять и удерживать разные позиции в познавательной деятельности (быть учеником и 

учителем; формулировать образовательный запрос и выполнять консультативные функции 

самостоятельно; ставить проблему и работать над ее решением; управлять совместной 

познавательной деятельностью и подчиняться). 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

 осуществлять деловую коммуникацию как со сверстниками, так и со взрослыми (как внутри 

образовательной организации, так и за ее пределами); 

осознавать свою роль в групповой работе 

логично излагать свою точку зрения с использованием (устных и письменных) языковых 

средств; 

находить компромиссное решение ; 

  представлять публично результаты индивидуальной и групповой деятельности; 

формировать группы  для реализации гипотезы или проверки и сбора информации; 

 воспринимать критические замечания как ресурс собственного развития; 

 точно формулировать как критические, так и одобрительные замечания, избегая личностных 

оценочных суждений. 

Предметные результаты изучения астрономии в средней школе представлены по темам: 

Астрономия, ее значение и связь с другими науками. Практические основы астрономии 

• Определять  понятия: созвездие, высота и кульминация звезд и Солнца, эклиптика, 

местное, поясное, летнее и зимнее время; 

• объяснять необходимость введения високосных лет и нового календарного стиля; 

• объяснять наблюдаемые невооруженным глазом движения звезд и Солнца на различных 

географических широтах, движение и фазы Луны, причины затмений Луны и Солнца; 

• применять звездную карту для поиска на небе определенных созвездий и звезд. 

Строение Солнечной системы 

• воспроизводить исторические сведения о становлении и развитии гелиоцентрической 

системы мира; 

• воспроизводить определения терминов и понятий (конфигурация планет, синодический 

и сидерический периоды обращения планет, горизонтальный параллакс, угловые 

размеры объекта, астрономическая единица); 

•  вычислять расстояние до планет по горизонтальному параллаксу, а их размеры по 

угловым размерам и расстоянию; 

• формулировать законы Кеплера, определять массы планет на основе третьего 

(уточненного) закона Кеплера; 

• описывать особенности движения тел Солнечной системы под действием сил тяготения 

по орбитам с различным эксцентриситетом; 

• объяснять причины возникновения приливов на Земле и возмущений в движении тел 

Солнечной системы; 

• характеризовать особенности движения и маневров космических аппаратов для 

исследования тел Солнечной системы. 

Природа тел Солнечной системы 

• формулировать и обосновывать основные положения современной гипотезы о 

формировании всех тел Солнечной системы из единого газопылевого облака; 

• определять и различать понятия (Солнечная система, планета, ее спутники, планеты 

земной группы, планеты-гиганты, кольца планет, малые тела, астероиды, планеты-

карлики, кометы, метеоры, болиды, метеориты); 

• описывать природу Луны и объяснять причины ее отличия от Земли; 

• перечислять существенные различия природы двух групп планет и объяснять причины 

их возникновения; 
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• проводить сравнение Меркурия, Венеры и Марса с Землей по рельефу поверхности и 

составу атмосфер, указывать следы эволюционных изменений природы этих планет; 

• объяснять механизм парникового эффекта и его значение для формирования и 

сохранения уникальной природы Земли; 

• описывать характерные особенности природы планет гигантов, их спутников и колец; 

• характеризовать природу малых тел Солнечной системы и объяснять причины их 

значительных различий; 

• описывать явления метеора и болида, объяснять процессы, которые происходят при 

движении тел, влетающих в атмосферу планеты с космической скоростью; 

• описывать последствия падения на Землю крупных метеоритов; 

Природа тел Солнечной системы 

 Формулировать основные положения современной гипотезы о формировании всех тел 

Солнечной системы из единого газопылевого облака; 

 определять и различать понятия (Солнечная система, планета, ее спутники, планеты земной 

группы, планеты-гиганты, кольца планет, малые тела, астероиды, планеты-карлики, 

кометы, метеоры, болиды, метеориты); 

 описывать природу Луны и объяснять причины ее отличия от Земли; 

 перечислять существенные различия природы двух групп планет и объяснять причины их 

возникновения; 

 проводить сравнение Меркурия, Венеры и Марса с Землей по рельефу поверхности и 

составу атмосфер, указывать следы эволюционных изменений природы этих планет; 

 объяснять механизм парникового эффекта и его значение для формирования и сохранения 

уникальной природы Земли,  процессы, которые происходят при движении тел, влетающих 

в атмосферу планеты с космической скоростью; 

 описывать характерные особенности природы планет гигантов, их спутников и колец, 

явления метеора и болида, последствия падения на Землю крупных метеоритов. 

 характеризовать природу малых тел Солнечной системы и объяснять причины их 

значительных различий. 

Солнце и звезды 

 определять и различать понятия (звезда, модель звезды, светимость, парсек, световой год); 

 характеризовать физическое состояние вещества Солнца и звезд и источники их энергии; 

 описывать внутреннее строение Солнца и способы передачи энергии из центра к 

поверхности; 

 объяснять механизм возникновения на Солнце грануляции и пятен; 

 описывать наблюдаемые проявления солнечной активности и их влияние на Землю; 

 вычислять расстояние до звезд по годичному параллаксу; 

 называть основные отличительные особенности звезд различных последовательностей на 

диаграмме «спектр – светимость»; 

 сравнивать модели различных типов звезд с моделью Солнца; 

 объяснять причины изменения светимости переменных звезд; 

 описывать механизм вспышек Новых и Сверхновых; 

 оценивать время существования звезд в зависимости от их массы; 

 описывать этапы формирования и эволюции звезды; 

 характеризовать физические особенности объектов, возникающих на конечной стадии 

эволюции звезд: белых карликов, нейтронных звезд и черных дыр. 

Строение и эволюция Вселенной 

 объяснять смысл понятий (космология, Вселенная, модель Вселенной, Большой взрыв, 

реликтовое излучение); 

 характеризовать основные параметры Галактики (размеры, состав, структура и 

кинематика); 

 определять расстояние до звездных скоплений и галактик по цефеидам на основе 

зависимости «период – светимость»; 
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 распознавать типы галактик (спиральные, эллиптические, неправильные); 

 сравнивать выводы А. Эйнштейна и А. А. Фридмана относительно модели Вселенной; 

 обосновывать справедливость модели Фридмана результатами наблюдений «красного 

смещения» в спектрах галактик; 

 формулировать закон Хаббла; 

 определять расстояние до галактик на основе закона Хаббла; по светимости 

сверхновых; 

 оценивать возраст Вселенной на основе постоянной Хаббла; 

 интерпретировать обнаружение реликтового излучения как свидетельство в пользу 

гипотезы Горячей Вселенной; 

 классифицировать основные периоды эволюции Вселенной с момента начала ее 

расширения – Большого взрыва; 

 интерпретировать современные данные об ускорении расширения Вселенной как 

результата действия антитяготения «темной энергии» — вида материи, природа которой 

еще неизвестна 

Жизнь и разум во Вселенной 

 Понимать  проблемы поиска внеземных цивилизаций; объяснять формулу Дрейка; 

 систематизировать знания о методах исследования и современном состоянии проблемы 

существования жизни во Вселенной. 

 

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

Количество учебных часов в неделю: 1 ч. 

В год –34ч. 

Таблицараспределения по четвертям 

 

Формы промежуточной и итоговой аттестации:  

Уровень обучения – базовый. 

Срок реализации рабочей учебной программы – один учебный год. 

 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ (34час) 

Тематическое планирование 

 

Основное содержание Основные виды деятельности 

Астрономия, ее значениеи связь с 

другими науками( 2 ч ) 

Астрономия, ее связь с другими 

науками. Структураи масштабы 

Вселенной. Особенности 

астрономических методов исследования. 

Телескопы и радиотелескопы. 

Всеволновая астрономия. 

 

 

 Осуществлять поиск примеров, подтверждающих 

практическую направленность астрономии, 

  применять знания, полученные в курсе физики 

для описания устройства телескопа, 

 Объяснять необходимость наблюдений, 

проводимых из космоса. 

 воспроизводить определения терминов и понятий 

(созвездие, высота и кульминация звезд и 

Солнца, эклиптика, местное, поясное, летнее и 

зимнее время); 

 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 

Контрольные 

работы 
1 1 1 1 4 
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 объяснять необходимость введения високосных 

лет и нового календарного стиля; 

 объяснять наблюдаемые невооруженным глазом 

движения звезд и Солнца на различных 

географических широтах, движение и фазы 

Луны, причины затмений Луны и Солнца; 

 применять звездную карту для поиска на небе 

определенных созвездий и звезд. 

 

Практические основыастрономии (6ч) 

Звезды и созвездия. Звездные карты, 

глобусы и атласы. Видимое движение 

звезд на различных 

географическихширотах. Кульминация 

светил. Видимое годичное 

движениеСолнца. Эклиптика. Движение 

и фазы Луны. ЗатменияСолнца и Луны. 

Время и календарь. 

 

 Применение знаний полученных в географии о 

составлении карт; 

 Работать со звездной картой; 

 Характеризовать особенности суточного 

движения звезд, основные фазы Луны, причины 

Солнечных и Лунных затмений; 

 Анализировать причины по которым всегда 

видна одна сторона Луны, 

 Объяснять необходимость часовых поясов, 

високосных лет. 

 Готовить презентации сообщений по теме. 

Строение Солнечной системы (7ч) 

Развитие представлений о строении 

мира. Геоцентрическая система мира. 

Становление гелиоцентрическойсистемы 

мира. Конфигурации планет и условия их 

видимости. Синодический и 

сидерический (звездный) периоды 

обращения планет. Законы Кеплера. 

Определение расстояний иразмеров тел в 

Солнечной системе. Горизонтальный 

параллакс. Движение небесных тел под 

действием сил тяготения.Определение 

массы небесных тел. Движение 

искусственныхспутников Земли и 

космических аппаратов в Солнечной 

системе. 

 Объяснять петлеобразное движение планет; 

 Описывать условия видимости планет, 

находящихся в различных конфигурациях; 

 Анализировать законы Кеплера и их значение 

для развития физики и астрономии; 

 Объяснять механизм возникновения приливов и 

отливов; 

 Решать задачи 

 

Природа тел Солнечной системы(8ч) 

Солнечная система как комплекс тел, 

имеющих общее происхождение. Земля и 

Луна – двойная планета. Исследования 

Луны космическими аппаратами. 

Пилотируемые полеты на Луну. Планеты 

земной группы. ПриродаМеркурия, 

Венеры и Марса. Планеты-гиганты, их 

спутникии кольца. Малые тела 

Солнечной системы: астероиды, 

планеты-карлики, кометы, метеороиды. 

Метеоры, болиды и метеориты. 

 

 формулировать и обосновывать основные 

положения современной гипотезы о 

формировании всех тел Солнечной системы из 

единого газопылевого облака; 

 определять и различать понятия (Солнечная 

система, планета, ее спутники, планеты земной 

группы, планеты-гиганты, кольца планет, малые 

тела, астероиды, планеты-карлики, кометы, 

метеороиды, метеоры, болиды, метеориты); 

 описывать природу Луны и объяснять причины 

ее отличия от Земли; 

 перечислять существенные различия природы 

двух групп планет и объяснять причины их 

возникновения; 

 проводить сравнение Меркурия, Венеры и Марса 

с Землей по рельефу поверхности и составу 

атмосфер, указывать следы эволюционных 
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изменений природы этих планет; 

 объяснять механизм парникового эффекта и его 

значение для формирования и сохранения 

уникальной природы Земли; 

 описывать характерные особенности природы 

планет гигантов, их спутников и колец; 

 характеризовать природу малых тел Солнечной 

системы и объяснять причины их значительных 

различий; 

 описывать явления метеора и болида, объяснять 

процессы, которые происходят при движении 

тел, влетающих в атмосферу планеты с 

космической скоростью; 

 описывать последствия падения на Землю 

крупных метеоритов; 

 

Солнце и звезды (7ч) 

Излучение и температура Солнца. 

Состав и строениеСолнца. Источник его 

энергии. Атмосфера Солнца. Солнечная 

активность и ее влияние на Землю. 

Звезды – далекиесолнца. Годичный 

параллакс и расстояния до звезд. 

Светимость, спектр, цвет и температура 

различных классов звезд.Диаграмма 

«спектр–светимость». Массы и размеры 

звезд.Модели звезд. Переменные и 

нестационарные звезды. Цефеиды – 

маяки Вселенной. Эволюция звезд 

различной массы. 

 

 объяснять устройство рефрактора и рефлектора;  

 уметь формулировать принцип действия 

радиотелескопа;  

 уметь описывать  строение и состав солнечной 

атмосферы; научиться объяснять значение 

понятия "солнечная активность" и еѐ влияние 

на процессы на Земле 

 уметь описывать внутреннее строение Солнца; 

знать, что являются источником солнечной 

энергии; научиться объяснять значение 

исследований солнечных нейтрино 

 научиться объяснять связь между звѐздной 

величиной и светимостью звезды;  

 уметь описывать спектральные классы звѐзд; 

уметь пользоваться диаграммой "спектр-

светимость"; научиться объяснять связь между 

звѐздной величиной и светимостью звезды; 

 научиться формулировать определение понятий 

"новая звезда", "сверхновая звезда"; 

 уметь объяснять причины вспышек новых и 

сверхновых звѐзд; уметь формулировать 

различия сверхновых первого и второго типа 

 научиться объяснять причины свечения 

диффузных туманностей; знать, как образуются 

отражательные туманности 

 формулировать определение понятия 

"протозвезда"; научиться описывать эволюцию 

звѐзд; знать, как определяют возраст звѐздного 

скопления 

Строение и эволюция Вселенной(3 ч) 

Наша Галактика. Ее размеры и 

структура. Два типанаселения Галактики. 

Межзвездная среда: газ и пыль. 

Спиральные рукава. Ядро Галактики. 

Области звездообразования. Вращение 

Галактики. Проблема «скрытой» 

массы.Разнообразие мира галактик. 

 уметь описывать строение рассеянных и 

шаровых звѐздных скоплений 

 подбирать  факты об обнаружении чѐрной  

дыры  в центре Галактики , 

 объяснять природу активности галактик;  

 формулировать значение понятия "квазар" и 

уметь описывать его физическую природу 

  описывать эллиптические, спиральные и 
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Квазары. Скопления и сверхскопления 

галактик. Основы современной 

космологии.«Красное смещение» и закон 

Хаббла. Нестационарная Вселенная 

А.А.Фридмана. Большой взрыв. 

Реликтовое излучение. Ускорение 

расширения Вселенной. «Темная 

энергия»и антитяготение. 

 

неправильные галактики; уметь формулировать 

закон Хаббла; знать способы определения 

массы галактик 

 понимать значение понятия "фотометрический 

парадокс"; уметь объяснять связь закона 

всемирного тяготения с представлениями о 

конечности и бесконечности Вселенной; знать 

необходимость общей теории относительности 

для построения модели Вселенной 

 формулировать значение понятий "горячая 

Вселенная", "метагалактика"; уметь описывать 

космологические модели Вселенной 

 уметь описывать методы обнаружения 

экзопланет 

Жизнь и разум во Вселенной(1 ч) 

Проблема существования жизни вне 

Земли. Условия, необходимые для 

развития жизни. Поиски жизни 

напланетах Солнечной системы. 

Сложные органические соединения в 

космосе. Современные возможности 

космонавтикии радиоастрономии для 

связи с другими 

цивилизациями.Планетные системы у 

других звезд. Человечество заявляето 

своем существовании. 

 Понимать  проблемы поиска внеземных 

цивилизаций; уметь объяснять формулу Дрейка 

Учебно-методический комплект: 
1. Астрономия. 10-11 класс : учеб.для общеобразоват. Организаций: базовый уровень./ 

В,М. Чаругин: /. – 2-е изд., испр. – М :  «Просвещение». 2018. – 144 с.: ил. 

2. Астрономия. Методическое пособие: 10–11классы. Базовый уровень: учеб.пособие для 

учителей общеобразоват. организаций / под ред. В. М. Чаругина.—М.: Просвещение, 

2017. 

 

12. РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПО ХИМИИ 

(базовый уровень) 

для 11 класса 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Статус документа 

Рабочая программа среднего общего образования по химии МОУ «СОШ № 221» для 11 

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 четырем блокам: Методы познания 

в химии; Теоретические основы химии; Неорганическая химия; Химия и жизнь. Содержание этих 
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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 11 классе старшей школы на базовом уровне направлено на достижение 

следующих целей: 

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 

 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 0 2 1 3 

Практические 

работы 
0 0 0 3 3 
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технологий для обработки, передачи, систематизации информации, создание баз данных, 

презентации результатов познавательной и практической деятельности.  

 

СНОВНОЕ   СОДЕРЖАНИЕ   

Блок 1. МЕТОДЫ ПОЗНАНИЯ В ХИМИИ  (2 часа.) 

Научные методы познания веществ и химических явлений.  

Роль эксперимента и теории в химии.    

Демонстрации 
Анализ и синтез химических веществ. 

 

Блок 2. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ХИМИИ  (18 ч.) 

Тема 1: «Важнейшие химические  понятия и законы». (1 час) 

Атом. Химический элемент. Изотопы. Простые и сложные вещества. Чистые вещества и 

смеси. Закон сохранения массы веществ, закон постоянства состава. Вещества молекулярного и не 

молекулярного строения. 

Тема 2: «Периодический закон и периодическая система химических элементов Д.И. 

Менделеева на основе строения атома». (5 часов) 

Атомные орбитали. Электронная классификация элементов (s-, p- элементы). Особенности 

строения электронных оболочек атомов малых и больших  периодов. Связь периодического закона 

и периодической системы химических элементов Д.И.Менделеева. 

Валентность и валентные возможности атома. 

Тема 3: «Строение вещества. Химическая связь». (2 часа) 

Электроотрицательность. Химическая связь: Ковалентная полярная и неполярная связь. 

Ионная связь. Катионы и анионы. Степень окисления. Водородная связь.   

Типы кристаллических решѐток и свойства веществ. 

Причина многообразия веществ: изомерия, гомология, аллотропия. 

Демонстрации:  

Модели веществ с разными кристаллическими решѐтками. 

Модели молекул изомеров. 

Тема 4: «Химические реакции». (9 часов)  
Классификация химических реакций в неорганической и органической химии по различным 

признакам.   

Скорость реакции, ее зависимость от различных факторов. Катализаторы и катализ.   

Обратимость реакций. Химическое равновесие и способы его смещения на примере 

производства серной кислоты контактным способом. 

Электролитическая диссоциация. Реакции ионного обмена в водных растворах. Гидролиз 

неорганических и органических соединений. Среда водных растворов: кислая, нейтральная, 

щелочная.   

 Демонстрации:  

Зависимость скорости реакции от концентрации и температуры,  

Разложение перекиси водорода в присутствии катализатора оксида марганца (IV) и фермента 

(каталазы). 

Растворение окрашенных веществ в воде (сульфата меди (II), перманганата калия, хлорида 

железа  (III)). 

Лабораторные опыты: 

Определение характера среды раствора с помощью универсального индикатора. 

Проведение реакций ионного обмена для характеристики свойств электролитов. 

 

Блок 3. НЕОРГАНИЧЕСКАЯ ХИМИЯ (13 ч.) 

Тема 5: «Металлы» (6 часов) 

Металлы. Положений металлов в периодической системе химических элементов Д.И. 

Менделеева. Общие свойства металлов. Электрохимический ряд напряжений металлов. Общие 

способы получения металлов.   Электролиз. 

Обзор металлов главных подгрупп периодической системы химических элементов. 
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 Оксиды и гидроксиды металлов. Свойства металлов  побочных подгрупп ( цинк, медь, 

железо) и их соединений.  

Тема 6: «Неметаллы» (5 ч.) 
 Общая характеристика подгруппы галогенов (от фтора до иода).   

 Окислительно-восстановительные свойства типичных неметаллов (на примере водорода, 

кислорода, галогенов и серы).  

Классификация неорганических соединений. Химические свойства основных классов 

неорганических соединений. 

Демонстрации: 
Образцы металлов и неметаллов. 

Возгонка иода. 

 Взаимное вытеснение галогенов из растворов их солей. 

Образцы металлов и их соединений. 

Горение серы, фосфора, железа, магния в кислороде. 

Взаимодействие щелочных и щелочноземельных металлов с водой. 

Взаимодействие меди с кислородом и серой. 

Опыты по коррозии металлов и защите от нее.  

Лабораторные опыты: 

Взаимодействие цинка и железа с растворами кислот и щелочей. 

Знакомство с образцами металлов и их рудами (работа с коллекциями). 

Знакомство с образцами неметаллов и их природными соединениями (работа с 

коллекциями). 

Распознавание хлоридов и сульфатов, карбонатов, катионов  цинка, меди, железа +2 и +3. 

Практические занятия. 

Решение качественных и расчетных задач. 

Тема 7: «Генетическая связь неорганических и органических веществ. Практикум» (2 ч.) 

Практические занятия.  

1. Решение экспериментальных задач по неорганической химии. 

2. Получение, собирание и распознавание газов. 

Блок 4. Химия и жизнь (1 ч.) 

Химическое загрязнение окружающей среды и его последствия. 

 

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКОВ 

В результате изучения химии на базовом уровне ученик должен 

знать / понимать 

 важнейшие химические понятия: вещество, химический элемент, атом, молекула, 

относительные атомная и молекулярная массы, ион, аллотропия, изотопы, химическая связь, 

электроотрицательность, валентность, степень окисления, моль, молярная масса, молярный объем, 

вещества молекулярного и немолекулярного строения, растворы, электролит и неэлектролит, 

электролитическая диссоциация, окислитель и восстановитель, окисление и восстановление, 

тепловой эффект реакции, скорость химической реакции, катализ, химическое равновесие, 

углеродный скелет, функциональная группа, изомерия, гомология; 

 основные законы химии: сохранения массы веществ, постоянства состава, периодический 

закон; 

 основные теории химии: химической связи, электролитической диссоциации, строения 

органических соединений; 

 важнейшие вещества и материалы: основные металлы и сплавы; серная, соляная, азотная 

и уксусная кислоты; щелочи, аммиак, минеральные удобрения, метан, этилен, ацетилен, бензол, 

этанол, жиры, мыла, глюкоза, сахароза, крахмал, 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, 
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окислитель и восстановитель, принадлежность веществ к различным классам органических 

соединений;  

 характеризовать: элементы малых периодов по их положению в периодической системе 

Д.И.Менделеева; общие химические свойства металлов, неметаллов, основных классов 

неорганических и органических соединений; строение и химические свойства изученных 

органических соединений; 

 объяснять: зависимость свойств веществ от их состава и строения; природу химической 

связи (ионной, ковалентной, металлической), зависимость скорости химической реакции и 

положения химического равновесия от различных факторов; 

 выполнять химический эксперимент по распознаванию важнейших неорганических и 

органических веществ; 

 проводить самостоятельный поиск химической информации с использованием различных 

источников (научно-популярных изданий, компьютерных баз данных, ресурсов Интернета); 

использовать компьютерные технологии для обработки и передачи химической информации 

и ее представления в различных формах; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 объяснения химических явлений, происходящих в природе, быту и на производстве; 

 определения возможности протекания химических превращений в различных условиях и 

оценки их последствий; 

 экологически грамотного поведения в окружающей среде; 

 оценки влияния химического загрязнения окружающей среды на организм человека и другие 

живые организмы; 

 безопасного обращения с горючими и токсичными веществами, лабораторным 

оборудованием; 

 приготовления растворов заданной концентрации в быту и на производстве; 

 критической оценки достоверности химической информации, поступающей из разных 

источников.  

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.  

 

13. РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПО БИОЛОГИИ 

(базовый уровень) 

для 11 класса 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Статус документа 

Рабочая программа среднего общего образования по биологии МОУ «СОШ № 221» для 11 

класса составлена на основе основной образовательной программы среднего общего образования 

МОУ «СОШ №221» по биологии. 

Структура документа 
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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 рабочей программе отражены обязательный минимум содержания основных 

образовательных программ, требования к уровню подготовки учащихся, заданные федеральным 

компонентом государственного стандарта общего образования. В рабочей программе произведено 

разделение учебного материала: 

• на обязательный материал, включенный в требования к уровню подготовки 

выпускников основной школы  

• дополнительный материал, который изучается в зависимости от уровня 

подготовленности класса к освоению данного материала  

Программа предусматривает формирование у учащихся общеучебных умений и навыков, 

универсальных способов деятельности и ключевых компетенций: 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 

окружающем мире. 

Требования к уровню подготовки обучающихся включают в себя как требования, 

основанные на усвоении и воспроизведении учебного материала, понимании смысла 

биологических понятий и явлений, так и основанные на более сложных видах деятельности: 

объяснение  биологических явлений, приведение примеров практического использования 

изучаемых биологических явлений и законов.   Требования направлены на реализацию 

деятельностного, практико-ориентированного и личностно ориентированного подходов, 

овладение  учащимися способами 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. 

 Цели: 

В рабочей программе нашли отражение цели и задачи изучения биологии на уровне среднего 

(полного) общего   образования, изложенные в   пояснительной   записке к Примерной программе 

по биологии (базовый уровень): 

 освоение знаний: о биологических системах (клетка, организм); об истории развития 

современных представлений о живой природе; о выдающихся открытиях в биологической науке; о 

роли биопогической науки в формировании современной естественно-научной картины мира; о 

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 осуждении биологических проблем; 

 использование приобретенных знаний и умений в повседневной жизни для: оценки последствий 

своей деятельности по отношению к окружающей среде, здоровью других людей и собственному 

здоровью; обоснования и соблюдения мер профилактики заболеваний, правил поведения в воде. 
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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 0 1 2 

 

Результаты обучения 

Требования к результатам обучения в 11 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. 

 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 
 

РАЗДЕЛ  Вид (21 часов) 

Т е м а  1.1 История эволюционных идей (4 часа) 

История эволюционных идей. Развитие биологии в додарвиновский период. 

Значение работ К. Линнея, учения Ж. Б. Ламарка, теории Ж. Кювье. Предпосылки 

возникновения учения Ч. Дарвина. Эволюционная теория Ч. Дарвина. Роль 

эволюционной теории в формировании современной естественнонаучной картины мира. 

■ Демонстрация. Карта-схема маршрута путешествия Ч. Дарвина. Гербарные 

материалы, коллекции, фотографии и другие материалы, показывающие 

индивидуальную изменчивость и разнообразие сортов культурных растений и пород 

домашних животных. 

■ Основные понятия. Эволюция. Креационизм, трансформизм, эволюционизм. Групповая и 

индивидуальная изменчивость. Искусственный отбор. Борьба за существование. 

Естественный отбор. 

Т е м а  1.2 Современное эволюционное учение (9 часов) 

Вид, его критерии. Популяция — структурная единица вида, единица эволюции. 

Синтетическая теория эволюции. Движущие силы эволюции: мутационный процесс, 

популяционные волны, изоляция, естественный отбор; их влияние на генофонд 

популяции. Движущий и стабилизирующий естественный отбор. Адаптации организмов 
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к условиям обитания как результат действия естественного отбора. Видообразование как 

результат эволюции. Способы и пути видообразования. 

Сохранение многообразия видов как основа устойчивого развития биосферы. Главные 

направления эволюционного процесса. Биологический прогресс и биологический 

регресс. Причины вымирания видов. 

Доказательства эволюции органического мира. 

■ Демонстрация. Схема, иллюстрирующая критерии вида. Таблицы и схемы: «Движущие 

силы эволюции», «Образование новых видов», «Сходство начальных стадий 

эмбрионального развития позвоночных». Гербарии, коллекции и другие наглядные 

материалы, демонстрирующие приспособленность организмов к среде обитания и 

результаты видообразования. Таблицы, муляжи и другие наглядные материалы, 

демонстрирующие гомологичные и аналогичные органы, их строение и происхождение 

в онтогенезе; рудименты и атавизмы. 

■ Лабораторные и практические работы 

Описание особей вида по морфологическому критерию. 

Выявление изменчивости у особей одного вида. 

Выявление приспособлений организмов к среде обитания*. 

■ Экскурсия
1
 

Многообразие видов (окрестности школы). 

■ Основные понятия. Вид, популяция; их критерии. Генофонд.  Движущие силы 

эволюции: мутационный процесс, популяционные волны, изоляция, естественный 

отбор. Движущий и стабилизирующий отбор. Способы и пути видообразования. 

Тема 1.3  Происхождение жизни на Земле (3 часа) 

Развитие представлений о возникновении жизни. Опыты Ф. Реди, Л. Пастера. 

Гипотезы о происхождении жизни. 

Современные взгляды на возникновение жизни. Теория Опарина — Холдейна. Усложнение 

живых организмов на Земле в процессе эволюции. 

■ Демонстрация. Схемы: «Возникновение одноклеточных эукариотических организмов», 

«Эволюция растительного мира», «Эволюция животного мира». Репродукции картин, 

изображающих флору и фауну различных эр и периодов. Окаменелости, отпечатки организмов 

в древних породах. 

■ Лабораторные и практические работы 

Анализ и оценка различных гипотез происхождения жизни. 

■ Экскурсия 

История развития жизни на Земле (краеведческий музей). 

■ Основные понятия. Теория Опарина — Холдейна. Химическая эволюция.  Биологическая 

эволюция. Постепенное усложнение организации и приспособления к условиям внешней среды 

организмов в процессе эволюции. 

Тема 1 .4  Происхождение человека (5 часов) 

Гипотезы происхождения человека. Положение человека в системе животного мира (класс 

Млекопитающие, отряд Приматы, род Люди). Эволюция человека, основные этапы. Расы 

человека. Происхождение человеческих рас. Видовое единство человечества. 

■ Демонстрация. Схема «Основные этапы эволюции человека». Таблицы, изображающие 

скелеты человека и позвоночных животных. 

Лабораторные и практические работы 

Выявление признаков сходства зародышей человека и других млекопитающих как 

доказательство их родства. 

 Анализ и оценка различных гипотез происхождения человека. 

■ Экскурсия 

Происхождение и эволюция человека (исторический или краеведческий музей). 

■ Основные понятия. Происхождение человека. Основные этапы эволюции. Движущие силы 

антропогенеза. Человеческие расы, их единство. 

 

РАЗДЕЛ  Экосистемы (12 часов) 
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Тема 2.1 Экологические факторы (3 часа) 

Организм и среда. Предмет и задачи экологии. Экологические факторы среды (абиотические, 

биотические, антропогенные), их значение в жизни организмов. Закономерности влияния 

экологических факторов на организмы. Взаимоотношения между организмами. Межвидовые 

отношения: паразитизм, хищничество, конкуренция, симбиоз. 

■ Демонстрация. Наглядные материалы, демонстрирующие влияние экологических факторов на 

живые организмы. Примеры симбиоза в природе. 

■ Основные понятия. Экология. Внешняя среда. Экологические факторы. Абиотические, 

биотические и антропогенные факторы. Паразитизм, хищничество, конкуренция, симбиоз. 

Экологическая ниша. 

Тема 2 .2 Структура экосистем (4 часа) 

Видовая и пространственная структура экосистем. Пищевые связи, круговорот веществ и 

превращения энергии в экосистемах. Причины устойчивости и смены экосистем. Влияние 

человека на экосистемы. Искусственные сообщества — агроценозы. 

 Демонстрация. Схема «Пространственная структура экосистемы (ярусность растительного 

сообщества)». Схемы и таблицы, демонстрирующие пищевые цепи и сети; экологические 

пирамиды; круговорот веществ и энергии в экосистеме. 

■ Лабораторные и практические работы 

    Составление схем передачи вещества и энергии (цепей питания) в экосистеме*. 

Выявление антропогенных изменений в экосистемах своей местности. 

Сравнительная характеристика природных экосистем и агроэкосистем своей местности. 

Исследование изменений в экосистемах на биологических моделях (аквариум). 

Решение экологических задач. 

■ Экскурсия 

Естественные (лес, поле и др.) и искусственные (парк, сад, сквер школы, ферма и др.) 

экосистемы. 

■ Основные понятия. Экосистема, биогеоценоз, биоценоз, агроценоз. Продуценты, консументы, 

редуценты. Пищевые цепи и сети. 

Т е м а  2.3 Биосфера — глобальная экосистема (2 часа) 

Биосфера — глобальная экосистема. Состав и структура биосферы. Учение В. И. Вернадского о 

биосфере. Роль живых организмов в биосфере. Биомасса Земли. Биологический круговорот 

веществ {на примере круговорота воды и углерода). 

■ Демонстрация. Таблицы и схемы: «Структура биосферы», «Круговорот воды в биосфере», 

«Круговорот углерода в биосфере». Наглядный материал, отражающий видовое разнообразие 

живых организмов биосферы. 

Основные понятия. Биосфера. Живое вещество, биогенное вещество, косное вещество, биокосное 

вещество. Биомасса Земли. 

Тема 2 .4  Биосфера и человек (4 часа) 

Биосфера и человек. Глобальные экологические проблемы и пути их решения. Последствия 

деятельности человека для окружающей среды. Правила поведения в природной среде. Охрана 

природы и рациональное использование природных ресурсов. 

■ Демонстрация.  Таблицы,  иллюстрирующие  глобальные экологические проблемы и 

последствия деятельности человека в окружающей среде. Карты национальных парков, 

заповедников и заказников России. 

■ Лабораторные и практические работы 

Анализ и оценка последствий собственной деятельности в окружающей среде. 

Анализ и оценка глобальных экологических проблем и путей их решения. 

■ Основные понятия. Глобальные экологические проблемы. Охрана природы. Рациональное 

природопользование. Национальные парки, заповедники, заказники. Красная книга. 

 

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКОВ 

В результате изучения биологии на базовом уровне ученик должен'. 
знать/понимать 
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• основные положения биологических теорий (клеточная; эволюционная теория Ч. Дарвина); 

учения В. И. Вернадского о биосфере; сущность законов Г. Менделя, закономерностей 

изменчивости; 

• строение биологических объектов: клетки; генов и хромосом; вида и экосистем 

(структура); 

• сущность биологических процессов: размножение, оплодотворение, действие 

искусственного и естественного отбора, формирование приспособленности, образование 

видов, круговорот веществ и превращения энергии в экосистемах и биосфере; 

• вклад  выдающихся ученых в развитие биологической науки; 

биологическую терминологию и символику; 

уметь 

• объяснять: роль биологии в формировании научного мировоззрения; вклад 

биологических теорий в формирование современной естественнонаучной картины мира; 

единство живой и неживой природы, родство живых организмов; отрицательное влияние 

алкоголя, никотина, наркотических веществ на развитие зародыша человека; влияние 

мутагенов на организм человека, экологических факторов на организмы; взаимосвязи 

организмов и окружающей среды; причины эволюции, изменяемости видов, нарушений 

развития организмов, наследственных заболеваний, мутаций, устойчивости и смены 

экосистем; необходимость сохранения многообразия видов; 

• решать элементарные биологические задачи; составлять элементарные схемы 

скрещивания и схемы переноса веществ и энергии в экосистемах (цепи питания); 

• описывать представителей 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 (тела живой и неживой природы по химическому 

составу, 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 Интернета) и критически ее оценивать; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 
• соблюдения мер профилактики отравлений, вирусных и других заболеваний, 

стрессов, вредных привычек (курение, алкоголизм, наркомания); правил поведения в 

природной среде; 

• оказания первой помощи при простудных и других заболеваниях, отравлении 

пищевыми продуктами; 

оценки этических аспектов некоторых исследований в области биотехнологии 

(клонирование, искусственное оплодотворение) 

Принципы отбора основного и дополнительного содержания в рабочую программу связаны с 

преемственностью целей образования на различных ступенях и уровнях обучения, логикой 

внутрипредметных связей, а также с возрастными особенностями развития учащихся. В основе 

отбора содержания на базовом уровне лежит также культуросообразный подход, в 

соответствии с которым учащиеся должны освоить знания и умения, значимые для 

формирования общей культуры, определяющие адекватное поведение человека в окружающей 

среде,  востребованные в жизни и практической деятельности. В связи с этим на базовом уровне 

в программе особое внимание уделено содержанию, лежащему в основе формирования  

современной естественно-научной картины мира, ценностных ориентаций и реализующему 

гуманизацию биологического образования. Для формирования современной естественно-научной 
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картины мира при изучении биологии в графе рабочей программы «Элементы содержания» 

выделены следующие информационные единицы (компоненты знаний): термины, факты, 

процессы и объекты, закономерности, законы. 

Результаты обучения приведены в графе «Требования к уровню подготовки выпускников» и 

полностью соответствуют стандарту. Требования на базовом уровне направлены на реализацию 

деятвльностного, практико-ориентированного и личностно ориентированного подходов: освоение 

учащимися интеллектуальной и практической деятельности; овладение знаниями и умениями, 

востребованными в повседневной жизни, позволяющими ориентироваться в окружающем мире, 

значимыми шля сохранения окружающей среды и собственного здоровья. Для реализации 

указанных подходов включенные в рабочую программу требования к уровню подготовки 

сформулированы в деятельностной форме. Приоритетами для учебного предмета «Биология» на 

уровне среднего общего образования на базовом уровне являются: сравнение объектов, анализ, 

оценка, поиск информации в различных источниках. 

Ряд требований реализуется за счет формирования более конкретных умений. 

Требование к уровню подготовки - объяснять роль биологических теорий, гипотез в 

формировании научного мировоззрения - носит обобщающий характер и включает в себя 

следующие умения: 

• выделять объект биологического исследования и науки, изучающие данный объект; 

• определять темы курса, которые носят мировоззренческий характер; 

• отличать научные методы, используемые в биологии; 

• определять место биологии в системе естественных наук; 

• доказывать, что организм - единое целое; 

• объяснять значение для развития биологических наук выделения уровней организации живой 

природы; 

• обосновывать единство органического мира; 

• выдвигать гипотезы и осуществлять их проверку; 

• отличать теорию от гипотезы. 

Требование к уровню подготовки - объяснять роль биологических теорий, идей, 

принципов, гипотез в формировании современной естественно-научной картины мира - 

носит интегративный характер и включает в себя следующие умения: 

• определять принадлежность биологического объекта к уровню организации живого; 

• приводить примеры проявления иерархического принципа организации живой природы; 

• объяснять необходимость выделения принципов организации живой природы; 

• указывать критерии выделения различных уровней организации живой природы; 

• отличать биологические системы от объектов неживой природы. 

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 

 

14. РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПО ГЕОГРАФИИ 

(базовый уровень) 

для 11 класса 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Статус документа 

Рабочая программа среднего общего образования по географии МОУ «СОШ № 221» для 11 

класса составлена на основе основной образовательной программы среднего общего образования 

МОУ «СОШ №221» по географии. 

Структура документа 
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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: 

-освоение системы географических знаний о целостном, многообразном и динамично 

изменяющемся мире, взаимосвязи природы, населения и хозяйства на всех территориальных 

уровнях, географических аспектах глобальных проблем человечества и путях их решения; методах 

изучения географического пространства, разнообразии его объектов и процессов;  

-овладение умениями сочетать глобальный, региональный и локальный подходы для описания и 

анализа природных, социально-экономических и геоэкологических процессов и явлений; 

-развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей посредством 

ознакомления с важнейшими географическими особенностями и проблемами мира, его регионов и 

крупнейших стран; 

-воспитание патриотизма, толерантности, уважения к другим народам и культурам; бережного 

отношения к окружающей среде; 

-использование в практической деятельности и повседневной жизни разнообразных 

географических методов, знаний и умений, а также географической информации. 

-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  

-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-3 

Таблица распределения по четвертям 

 

Формы промежуточной и итоговой аттестации:   

промежуточная аттестация проводится в форме тестов, самостоятельных работ, географических 

диктантов. Итоговая аттестация - ЕГЭ.  

Уровень обучения – базовый. 

Срок реализации рабочей учебной программы – один учебный год. 

 

 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 

Практические 

работы 
1 0 0 2 3 
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ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ   

География мира 11 класс 

 34ч(1ч в неделю) 

 

     Раздел. 1 Регионы и страны мира (32ч) 

 

     Многообразие стран на политической карте мира. Различия стран современного мира по  

размерам территории, численности населения, особенностям населения, особенностям 

географического положения. Типы стран. Экономически развитые и развивающиеся страны 

(главные;высокоразвитые страны Западной Европы; страны переселенческого типа; ключевые 

страны; страны внешнеориентированного развития; новые индустриальные страны и др. группы). 

      Понятие о географическом регионе. Основные варианты регионального деления мира. 

Особенности географического положения, истории открытия и освоения, природно-ресурсного  

потенциала, населения, хозяйства, проблем современного социально-экономического развития 

крупных регионов и стран:    

Зарубежной Европы(9ч), Зарубежной Азии и  Австралии(9ч), Африки(3ч), Северной 

Америки(6ч) и Латинской Америки(4ч). 

Практические работы: №1«Сравнительная характеристика 2-х стран большой семѐрки»,    

«Сравнительная характеристика  2-х развивающихся стран», №2«Сравнительная характеристика 

макрорегионов США» 

    Раздел. Россия в современном мире (2 часа) 

    Россия на политической карте мира. Изменение географического положения России во 

времени. Характеристика современных границ государства. Современное геополитическое 

положение России. 

    Россия в мировом хозяйстве и международном географическом разделении труда; гео- 

графия отраслей ее международной специализации. 

    Характеристика современного этапа преобразований закрытой экономики прошлого в 

открытую экономику будущего. Россия в системе международных финансово-экономических и 

политических отношений. 

    Особенности географии и структуры международной торговли. Крупнейшие торговые 

партнеры России. Структура внешнеторгового баланса. Основные формы внешних экономических 

связей. Участие России в международных отраслевых и региональных организациях. Россия и 

страны Содружества независимых государств (СНГ). Участие России в Международных 

социально-экономических и геоэкологических проектах. 

 

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКОВ 

 

В результате изучения географии на базовом уровне ученик должен 

знать/понимать 

Основные географические понятия и термины; традиционные и новые методы географических 

исследований;особенности размещения основных видов природных ресурсов, их главные 

месторождения и территориальные сочетания: численность и динамику населения мира, 

отдельных регионов и стран, их этногеографическую специфику; различия в уровне и качестве 

жизни населения, основные направления миграций; проблемы современной урбанизации; 

географические особенности отраслевой и территориальной структуры мирового хозяйства, 

размещения его основных отраслей; географическую специфику отдельных стран и 

регионов, их различия по уровню социально-экономического развития, специализации в 

системе международного географического разделения труда; географические аспекты 

глобальных проблем человечества; особенности современного геополитического и 

геоэкономического положения России, ее роль в международном географическом разделении 

труда; понимать взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий и 

профессиональной деятельности, в основе которых лежат знания по данному учебному 

предмету. 

уметь 
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определять и сравнивать по разным источникам информации географические тенденции 

развития природных, социально-экономических и геоэкологических объектов, процессов и 

явлений; оценивать и объяснять ресурсообеспеченность отдельных стран и регионов мира, 

их демографическую ситуацию, уровни урбанизации и территориальной концентрации 

населения и производства, степень природных, антропогенных и техногенных изменений 

отдельных территорий; 

применять разнообразные источники географической информации для проведения 

наблюдений за природными, социально-экономическими и геоэкологическими объектами, 

процессами и явлениями, их изменениями под влиянием разнообразных факторов; 

составлять комплексную географическую характеристику регионов и стран мира; таблицы, 

картосхемы, диаграммы, простейшие карты, модели, отражающие географические 

закономерности различных явлений и процессов, их территориальные взаимодействия; 

сопоставлять географические карты различной тематики;                                                                                        

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни для:выявления и объяснения географических аспектов различных текущих событий и 

ситуаций;нахождения и применения географической информации, включая карты, 

статистические материалы, геоинформационные системы и  ресурсы Интернета; правильной 

оценки важнейших социально-экономических событий международной жизни, геополитиче-

ской, геоэкономической ситуации в России, других странах, и регионах мира, тенденций их 

возможного развития; понимания географической специфики крупных регионов и стран мира 

в условиях глобализации, стремительного развития международного туризма и отдыха, 

деловых и образовательных программ, различных видов человеческого общения 

                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. 

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. 

 

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
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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15. РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПО ОБЩЕСТВОЗНАНИЮ 

(включая экономику и право, базовый уровень) 

для 11 класса 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Статус документа 

Рабочая программа среднего общего образования по обществознанию (базовый уровень) 

МОУ «СОШ № 221» для 11 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) 

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.  

Содержание курса на профильном уровне обеспечивает преемственность по отношению к 

основной школе путем углубленного изучения некоторых социальных объектов, рассмотренных 

ранее. Наряду с этим, вводятся ряд новых, 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. 

Цель курса:  

- обеспечить необходимые условия оптимальной социализации личности, содействовать еѐ 

вхождению в мир общественных ценностей и, в то же время, способствовать открытию и 

утверждению уникального и неповторимого собственного «Я». 

Реализация рабочей программы способствует решению следующих задач: 

-развитию 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 самоопределению и самореализации; интереса к изучению 

социальных и гуманитарных дисциплин; 

-воспитанию общероссийской идентичности, гражданской ответственности, правового 

самосознания, толерантности, уважения к социальным нормам, приверженности к гуманистическим 

и демократическим ценностям, закрепленным в Конституции РФ; 

-освоению 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 социальных ролей человека и гражданина, для последующего 

изучения социально-экономических и гуманитарных дисциплин в учреждениях системы среднего 

и высшего профессионального образования и самообразования; 

-овладению умениями получать и критически осмысливать социальную информацию, 

анализировать, систематизировать полученные данные; осваивать способы познавательной, 



99 
 

коммуникативной, практической деятельности, необходимые для участия в жизни гражданского 

общества и государства; 

-формированию опыта применения полученных знаний и умений для решения типичных задач в 

области социальных отношений; гражданской и общественной деятельности; межличностных 

отношениях; отношениях между людьми разных 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; 

-подготовка к итоговой аттестации выпускников в форме ЕГЭ 

 

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

Количество учебных часов в неделю: 2ч. 

В год –68  

В том числе: проверочных работ – 5. 

Содержание учебного предмета, курса. 

 

Таблицараспределения по четвертям 

 

Уровень обучения – базовый 

Срок реализации рабочей учебной программы – один учебный год. 

 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ   

 

Введение. Общестознание: задачи   и особенности курса 

Повторение.  Значение  и  особенности курса. 

Принципы работы на уроках и при самостоятельной деятельности.   Общество. Духовная сфера, 

социальная сфера, экономическая сфера, политическая сфера. Взаимодействие. Право как система 

Человек  в обществе  
Понятие общества. Общество как сложная динамическая система.динамика общественного 

развития.. социальная сущность человека. Деятельность как способ существования людей. 

Познавательная и коммуникативная деятельность. Свобода и необходимость в деятельности 

человека. Современное общество. Глобальная угроза международного терроризма. 

Общество как  мир культуры  
Духовная культура общества. Духовный мир личности.. мораль. Наука и образование. Религия и 

религиозные организации. Искусство. Массовая культура. 

Правовое регулирование общественных отношений.  

Современные подходы к пониманию права. Право в системе социальных норм. Источники права. 

Правоотношения и правонарушения. Предпосылки правомерного поведения. Гражданин 

Российской Федерации. Гражданское право. Семейное право. Правовое регулирование занятости и 

трудоустройства. Экологическое право. Процессуальные отрасли права.  Конституционное 

судопроизводство.. международная защитаправ человека. Правовые основы антитеррористической 

политики России 

Заключение. Человек 21 века  

 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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 Человек и глобальные вызовы современного общества. Человек в мире информации. Человек и 

ценности современного мира. 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета, курса 

В результате изучения курса обществознания  учащиеся должны  

знать:  
 Основные понятия и термины; 

 Основные черты всех сфер жизни общества; 

 О характере взаимоотношения между подростком и остальными социальными группами; 

 Свои права и обязанности; 

уметь: 
 применять полученные знания для решения задач познавательного и практического 

характера; 

 получать социальную информацию из разнообразных источников; 

 ориентироваться в учебнике с помощью оглавления, работать с текстом, находить ответы 

на вопросы. 

иметь представление: о социальной, экономической, политической, духовной сферы жизни 

общества  

Тематическое планирование 

 

№ Наименование разделов, тем Количество 

часов 

1 Введение. Обществознание: задачи   и особенности курса 1 

2 1. Человек  в обществе  

 

20 

3 2. Общество как мир культуры 14 

4 3.   Правовое регулирование общественных отношений 28 

5 4. Заключение. Человек 21 века 

 

5 

 Итого 68 

 

 Дополнительная учебно-методическая литература и источники 

Литература для учителя: 

1.Авксентьев В.А. Этническая конфликтология: В 2 ч. Ставрополь, 1996 

2.Андреева Г.М. Социальная психология. М., 1997 

3. Захарова Е.М. Дидактические материалы к курсу «Человек и общество». М., 1999. 

4. Кравченко А.И. Задачник по обществознанию. 10-11 кл. – М.: ООО «ТИД «Русское слово – РС», 

2008. 

5. Большой энциклопедический словарь.- М.: Дрофа, 1999. С. 231-288(обществознание)  

 

Литература для обучающихся: 

1. Иоффе А. Н., Кишенкова, О. В. Тырин . ЕГЭ. Контрольные измерительные материалы. 2014. — 

М., 2014.  

2.  Человек, природа, общество: Учеб. пособие для учащихся гимназий, лицеев, школ и классов с 

углубл. изуч. социально-гуманитарных дисциплин/Под ред. Л. Н. Боголюбова и Л. Ф. Ивановой.— 

М., 2008.   

 Интернет – образовательные ресурсы 

1. http://school-collection.edu.ru - сайт Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов. 
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16. РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПО ОБЩЕСТВОЗНАНИЮ 

(без экономики и права, профильный уровень) 

для 11 класса 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Статус документа 

Рабочая программа среднего общего образования по обществознанию (профильный 

уровень) МОУ «СОШ № 221» для 11 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.  

Содержание курса на профильном уровне обеспечивает преемственность по отношению к 

основной школе путем углубленного изучения некоторых социальных объектов, рассмотренных 

ранее. Наряду с этим, вводятся ряд новых, 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 
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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.  

 

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 

 

 I четверть II четверть III четверть IV четверть год 

По плану 24 17 27 34 102 

Фактически      

 

Формы промежуточной и итоговой аттестации:  

промежуточная аттестация проводится в форме тестов, контрольных, самостоятельных работ. 

Итоговая аттестация обучающихся  11-х проводится по окончании учебного года на основе итогов 

промежуточного  контроля и в  форме ЕГЭ (тестирования).  Сроки итоговой аттестации  

устанавливаются в соответствии с Положением о формах и порядке проведения государственной 

(итоговой) аттестации обучающихся, освоивших основные общеобразовательные программы 

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

науки Российской Федерации. 

Уровень обучения – профильный. 

Срок реализации рабочей учебной программы – один учебный год. 

 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ   

Социальное развитие современного общества  

      Социальная структура и социальные отношения. Социальные группы, их классификация. 

Маргинальные группы.  

      Социальные институты. Типы и функции социальных институтов. Социальная 

инфраструктура. Социальная стратификация и мобильность.  

      Роль экономики в жизни общества. Экономические институты. Влияние экономики на 

социальную структуру. Качество и уровень жизни. Экономика и политика. Экономика и культура.  

      Социальные статусы и роли. Ролевое поведение. Ролевой набор. Ролевой конфликт. 

Социальные роли в юношеском возрасте.  

      Социальные ценности и нормы. Мораль. Право. Роль права в жизни общества. Правовая 

культура. Социализация индивида.  

      Отклоняющееся поведение и социальный контроль. Формы и проявления отклоняющегося 

поведения. Социальные последствия отклоняющегося поведения.  

      Социальное сотрудничество. Социальные интересы. Социальный конфликт и пути его 

разрешения.  

      Этнос и нация. Этническое многообразие современного мира. Этнокультурные традиции и 

ценности. Ментальные особенности этноса.  
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      Межнациональное сотрудничество и конфликты. Проблемы регулирования межнациональных 

отношений. Конституционные основы национальной политики России.  

      Демографическая ситуация в России и в мире. Демографическая политика в России.  

      Семья и брак как социальные институты. Традиционные семейные ценности. Тенденции 

развития семьи в современном мире. Проблема неполных семей. Государственная политика 

поддержки семьи.  

      Культура бытовых отношений. Социально-бытовые интересы. Материально-вещественная 

среда обитания человека. Молодежь как социальная группа. Особенности молодежной 

субкультуры. Проблемы молодежи в современной России.  

      Тенденции развития социальных отношений в России. Социальные проблемы современной 

России. Конституционные основы социальной политики РФ.  

Политическая жизнь современного общества  

      Политическая система, ее структура и функции. Политический режим. Типы политических 

режимов. Тоталитаризм и авторитаризм, их общие черты и отличия.  

      Государство в политической системе. Понятие бюрократии. Современная государственная 

служба, ее задачи. Основные направления политики государства.  

      Демократия, ее основные ценности и признаки. Проблемы современной демократии. 

Делегирование властных полномочий. Парламентаризм. Развитие традиций парламентской 

демократии в России.  

      Выборы в демократическом обществе. Избирательная система. Избирательная кампания. 

Избирательные технологии.  

      Человек в политической жизни. Политическое участие. Понятие политической культуры.  

      Гражданское общество и правовое государство. Основы гражданского общества. 

Общественный контроль за деятельностью институтов публичной власти.  

      Политическая идеология. Политическая психология и политическое поведение.  

      Политические партии и движения. Типология политических партий. Становление 

многопартийности в России. Сетевые структуры в политике.  

      Политическое лидерство. Понятие и типология лидерства. Имидж политического лидера. 

Группы давления (лоббирование).  

      Политические элиты. Типология элит. Элита и контрэлита. Особенности формирования элит в 

современной России.  

      Истоки и опасность политического экстремизма. Политический терроризм, его особенности в 

современных условиях.  

      Политический конфликт. Причины политических конфликтов, пути их урегулирования.  

      Место и роль СМИ в политической жизни. Типы информации, распространяемой СМИ. 

Влияние СМИ на избирателя.  

      Политический процесс, его формы. Развитие политических систем. Особенности 

политического процесса в современной России. Современный этап политического развития 

России.  

Духовная культура  

      Понятие «духовная культура». Духовное развитие общества. Многообразие и диалог культур. 

Толерантность.  

      Духовная жизнь людей. Мировоззрение, его виды и формы. Менталитет. Высшие духовные 

ценности. Патриотизм. Гражданственность.  

      Мораль и нравственность. Нравственные ориентиры личности. Нравственная культура.  

      Социальная и личностная значимость образования. Тенденции развития образования в 

современном мире. Роль и значение непрерывного образования в информационном обществе.  

      Наука. Функции современной науки. Этика науки.  

      Роль религии в жизни общества. Религия как одна из форм культуры. Мировые религии. 

Принцип свободы совести. Религия в современном мире. Межконфессиональные отношения.  

      Искусство. Виды и жанры искусства. Миф и реальность современного искусства.  

      Массовая культура. СМИ и культура. Роль телевидения в культурной жизни общества.  

 Современный этап мирового развития  
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      Многообразие современного мира. Особенности традиционного общества. Достижения и 

противоречия западной цивилизации. Кризис индустриальной цивилизации.  

      Целостность и противоречивость современного мира. Глобальные проблемы современности. 

Взаимосвязь глобальных проблем.  

      Глобализация и ее последствия. Процессы глобализации и становление единого человечества.  

      Взгляд в будущее. Социально-гуманитарные последствия перехода к информационной 

цивилизации.  

Итоговое повторение 

 

Тематическое планирование 

 

№ Название темы, раздела Кол-во часов 

1. Социальное развитие современного общества. 34 

2. Политическая жизнь современного общества. 32 

3. Духовная культура 20 

4. Современный этап мирового развития. 12 

5. Итоговое повторение. Подготовка к ЕГЭ. 4 

 

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; 

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 иобществоведческими 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 ипонятия 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; 

• подготавливать 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: 
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•   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 

Литература для учителя: 

1. Л.Н. Боголюбов.  Обществознание. Программа для общеобразовательных учреждений. 8-11 

кл. М.: Просвещение, 2009 

2. Сорокина Е. Н. Поурочные разработки по обществознанию. Профильный уровень: 11 

класс. – ВАКО, 2010. 

3. Дидактические материалы по курсу «Обществознание.»/Под ред. Л. Н. Боголюбова. -М.: 

Просвещение, 2010.  

4. Методические рекомендации по курсу «Обществознание.» /Под ред. Л. Н. Боголюбова. - 

М.: Просвещение, 2010   .  

5. Научно-теоретический и методический журнал «Преподавание истории в школе» 

6. Авксентьев В.А. Этническая конфликтология: В 2 ч. Ставрополь, 1996 

Андреева Г.М. Социальная психология. М., 1997 

Захарова Е.М. Дидактические материалы к курсу «Человек и общество». М., 1999. 

7. Кравченко А.И. Задачник по обществознанию. 10-11 кл. – М.: ООО «ТИД «Русское слово – 

РС», 2008. Большой энциклопедический словарь.- М.: Дрофа, 1999. С. 231-

288(обществознание)  

Литература для обучающихся: 

1. Обществознание. 11класс: учебн. для общеобразоват. учреждений: профил. уровень /Под 

ред.  Л. Н. Боголюбова. - М.: Просвещение, 2013.  

2. Иоффе А. Н., Кишенкова, О. В. Тырин .ЕГЭ. Контрольные измерительные материалы. 2014. 

— М., 2014.  

3. Человек, природа, общество: Учеб. пособие для учащихся гимназий, лицеев, школ и 

классов с углубл. изуч. социально-гуманитарных дисциплин/Под ред. Л. Н. Боголюбова и 

Л. Ф. Ивановой.— М., 2008.   

Интернет – образовательные ресурсы 

http://school-collection.edu.ru - сайт Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов.  

 

17. РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПО ПРАВУ 

(базовый уровень) 

для 11 класса 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Статус документа 

Рабочая программа среднего общего образования по праву (базовый уровень) МОУ «СОШ 

№ 221» для 11 класса составлена на основе основной образовательной программы среднего 

общего образования МОУ «СОШ № 221» по праву  (базовый уровень).  

Структура документа 

Рабочая программа включает три раздела:  

http://school-collection.edu.ru/
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- 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, 

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;  
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 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 – 8 

 

Таблица распределения по четвертям 

 

 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 
8 8 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 

Гражданское право  

Субъекты и объекты гражданского права. Понятие предпринимательской деятельности. 

Организационно-правовые формы предпринимательской деятельности.  

Имущественные и неимущественные права. Право собственности. Право собственности на землю. 

Право интеллектуальной собственности. Наследование по закону и по завещанию.  

Сделки. Виды гражданско-правовых договоров (оказание услуг, купля-продажа, аренда, подряд). 

Гражданско-правовая ответственность. Способы защиты гражданских прав. 

Государство как субъект экономических отношений. Правовые средства государственного 

регулирования экономики.  

 

Семейное право  

Семейные правоотношения. Брак. Правовое регулирование отношений супругов. Брачный 

контракт. Права, обязанности и ответственность членов семьи. 

Правовое регулирование трудовых отношений.  

Трудоустройство и занятость. Трудовые правоотношения. Трудовой договор: понятие, стороны, 

содержание. Порядок заключения и расторжения трудовых договоров. Рабочее время и время 

отдыха. Трудовые споры и порядок их рассмотрения. Дисциплинарная ответственность. Защита 

трудовых прав. Правовые основы социальной защиты и обеспечения. Пенсии и пособия.  

 

Административное право  

Административные правоотношения. Административные правонарушения. Административная 

ответственность, ее основания. Производство по делам об административных правонарушениях. 

Органы и способы рассмотрения административных споров. 

 

Уголовное право  
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Понятие преступления. Действие уголовного закона. Понятие уголовной ответственности, еѐ 

основания. Ответственность несовершеннолетних. Защита прав обвиняемого, потерпевшего и 

свидетеля в уголовном процессе. 

 

Экологическое право и Международное право  

Экологические правоотношения. Право на благоприятную окружающую среду и способы его 

защиты. Экологические правонарушения. Юридическая ответственность за причинение вреда 

окружающей среде. 

Международные правоотношения. Субъекты международного права. Международный договор. 

Международные документы о правах человека. Международная защита прав человека в условиях 

мирного и военного времени. Европейский суд по правам человека. 

 

Процессуальное право.  

Конституционное, гражданское, арбитражное, уголовное судопроизводство. Основания и порядок 

обращения в Конституционный Суд Российской Федерации. Правовые последствия принятия 

решения Конституционным Судом Российской Федерации. Принципы гражданского процесса. 

Порядок обращения в суд. Судебное разбирательство. Порядок обжалования судебных решений. 

Особенности уголовного процесса. Стадии уголовного процесса. Порядок обжалования судебных 

решений в уголовном процессе.  

Профессия - юрист 

Тематическое планирование 

 

№ Название темы, раздела 
Кол-во 

часов 

1. Гражданское право  8 

2. Семейное право  3 

3 Правовое регулирование трудовых отношений.  5 

4 Административное право  3 

5 Уголовное право 4 

6 Экологическое право и Международное право  5 

7 Процессуальное право.  5 

8 Профессия - юрист 1 

ИТОГО 34 

 

ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ  ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

 

В результате изучения права ученик должен 

знать/понимать 

 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; 
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 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. Теория государства и права. Курс лекций/Под ред. Н.И.Матузова, Л.В.Малько. — М., 

2008. 

4. Гражданский кодекс Российской Федерации, ч.1,2,3 — М., 1994. 

5. Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях— М., 2001. 

6. Уголовный кодекс Российской Федерации — М., 2006. 

7.  Семейный колекс Российской Федерации. — М,1995. 

8. Трудовой кодекс Российской Федерации, - М., 2001г. 

9. В.Румянцев О.Г. Додонов В.Н. Энциклопедический юридический словарь. —М., 1997. 

10. Текущее федеральное законодательство по соответствующим вопросам. 

 

 

18. РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПО КУРСУ 

«ФИНАНСОВАЯ ГРАМОТНОСТЬ» 

для 11 класса 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Статус документа 

Рабочая программа среднего общего образования по курсу «Финансовая грамотность» 

МОУ «СОШ № 221» для 11 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; 
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-  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. 

 

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 

Собственный бизнес: как создать и не потерять (4ч.) 

Бизнес, уставный капитал, привлечѐнный капитал, бизнес-план, доходы, расходы, 

прибыль, бухгалтерский учѐт, маркетинг, менеджмент, налоги, риски, малый и средний 

бизнес. Понятие малого и среднего бизнеса, порядок формирования уставного капитала, 

структура доходов и расходов, порядок расчѐта прибыли, необходимость и назначение 

бухгалтерского учѐта, функции маркетинга и менеджмента в работе предприятия, 

порядок расчѐта и уплаты налогов в малом и среднем бизнесе, определение рисков и их 

снижение. 

 

Риски в мире денег: как защититься от разорения (6 ч.) 

 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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Инвестиции, инвестирование, инвестиционный портфель, стратегия ин-вестирования, 

инвестиционный инструмент, диверсификация инвестиционного портфеля, финансовый 

риск, доходность, срок инвестирования, суммаинвести-рования, финансовая пирамида, 

Хайп, фишинг, фарминг. Виды рисков при осуществлении финансовых операций, способы 

защиты от финансовых мошенничеств, знания о признаках финансовой пирамиды. 

 

Обеспеченная старость: возможности пенсионного накопления (7ч.) 

Пенсия, пенсионная система, пенсионный фонд, управляющая компания, негосударственное 

пенсионное обеспечение. 

Способы финансового обеспечения в старости, основания получения пенсии по старости, 

знание о существующих программах пенсионного обеспечения. 

 

ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ  ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

 

В результате изучения курса обществознания в 11 классе ученик должен: 

знать/понимать: 

 принципыфункционированияфинансовойсистемысовременногогосударства; 

 решения,принимаемыевпроцессевзаимодействиясфинансовымиинститутами; 

 праваиобязанностивсферефинансов. 

уметь: 

 решатьпрактическиефинансовыезадачи: 

 владетьинформациейфинансовогохарактера,своевременныйанализиадаптацияксобстве

ннымпотребностям, 

 планироватьиспользованияразличныхинструментоввпроцессереализациистратегич

ескихцелейитактическихзадачвобластиуправленияличнымифинансами; 

 владеть коммуникативнымикомпетенциями: 

 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. 



112 
 

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. 

 

19. РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПО ЭКОНОМИКЕ 

(базовый уровень) 

для 11 класса 

 

Пояснительная записка                                                                             

Статус документа 

Рабочая программа среднего общего образования по экономике МОУ «СОШ № 221» для 11 

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. 

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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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. 

 

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

Количество учебных часов в неделю: 0,5 ч. 

В год – 17 ч.  

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. 

 

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: 

 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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- 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. 

 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ (17 час) 

ВВП, его структура и динамика (2 час) 

Понятие ВВП и его структура. Экономический рост и развитие. Экономические циклы. 

Рынок труда и безработица (3 час) 

Спрос на труд и его факторы. Предложение труда. Факторы предложения труда. Роль 

профсоюзов и государства на рынках труда. Человеческий капитал. 

Понятие безработицы, ее причины и экономические последствия. 

Деньги, банки, инфляция (5 час) 
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Деньги и их функции. Банковская система. Роль центрального банка. Основные операции 

коммерческих банков. Процент. Другие финансовые институты: паевые и пенсионные фонды, 

страховые компании. 

Инфляция. Виды, причины и последствия инфляции. Антиинфляционные меры. Основы 

денежной политики государства. 

Элементы международной экономики (3 час) 

Экономические причины международной торговли. Государственная политика в области 

международной торговли. Курсы валют. Глобальные экономические проблемы. 

Основные проблемы экономики России (4 час) 

Эволюция экономических систем. Становление современной рыночной экономики России. 

Основные проблемы экономики России и экономическое развитие регионов. Экономическая 

политика России. Россия в мировой экономике. 

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: 

• 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. 
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Минаева Н.В. Экономика и предпринимательство. Лекции, деловые игры и упражнения. – М.: 

Владос, 1994. 

Симоненко В.Д. Методика обучения учащихся основам предпринимательства. – Брянск, 1997. 

Современная экономика. Общедоступный учебный курс. – Ростов-на-Дону: Феникс, 1995. 

Черняк В.З. Введение в предпринимательство: Учебник для         10 -11 кл. общеобразоват. учрежд. 

– М.: Вита-Пресс, 1999. 

 

20. РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПО ИНФОРМАТИКЕ И ИКТ 

(базовый уровень) 

для 11 класса 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Статус документа 

Рабочая программа среднего общего образования по информатике и ИКТ МОУ «СОШ № 

221» для 11 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. 
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Представление любого процесса, в частности информационного в некотором языке, в 

соответствие с классической методологией познания является моделью (соответственно, - 

информационной моделью). Важнейшим свойством информационной модели является ее 

адекватность моделируемому процессу и целям моделирования. Информационные модели 

чрезвычайно разнообразны, - тексты, таблицы, рисунки, алгоритмы, программы – все это 

информационные модели. Выбор формы представления информационного процесса, т.е. выбор 

языка определяется задачей, которая в данный момент решается субъектом. 

Автоматизация информационного процесса, т.е возможность его реализации с помощью 

некоторого технического устройства, требует его представления в форме доступной данному 

техническому устройству, например, компьютеру. Это может быть сделано в два этапа: 

представление информационного процесса в виде алгоритма и использования универсального 

двоичного кода (языка – «0», «1»). В этом случае информационный процесс становится 

«информационной технологией». 

Эта общая логика развития курса информатики от информационных процессов к 

информационных технологиям проявляется и конкретизируется в процессе решения задачи. В 

этом случае можно говорить об информационной технологии решения задачи.  

Приоритетной задачей курса информатики основной школы является освоение 

информационная технология решения задачи (которую не следует смешивать с изучением 

конкретных программных средств). При 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. 
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С точки зрения деятельности, это дает возможность сформировать методологию 

использования основных автоматизированных информационных систем в решении конкретных 

задач, связанных с анализом и представлением основных информационных процессов:  

 автоматизированные информационные системы (АИС) хранения массивов информации 

(системы управления базами данных, информационно-поисковые системы, 

геоинформационные системы); 

 АИС обработки информации (системное программное обеспечение, инструментальное 

программное обеспечение, автоматизированное рабочее место, офисные пакеты);  

 АИС передачи информации (сети, телекоммуникации);  

 АИС управления (системы автоматизированного управления, автоматизированные системы 

управления, операционная система как система управления компьютером).  

С методической точки зрения в процессе преподавания следует обратить внимание на 

следующие моменты. 

Информационные процессы не существуют сами по себе (как не существует движение 

само по себе, - всегда существует ―носитель‖ этого движения), они всегда протекают в каких-либо 

системах. Осуществление информационных процессов в системах может быть целенаправленным 

или стихийным, организованным или хаотичным, детерминированным или стохастическим, но 

какую бы мы не рассматривали систему, в ней всегда присутствуют информационные процессы, и 

какой бы информационный процесс мы не рассматривали, он всегда реализуется в рамках какой-

либо системы. 

Одним из важнейших понятий курса информатики является понятие информационной 

модели. Оно является одним из основных понятий и в информационной деятельности. При работе 

с информацией мы всегда имеем дело либо с готовыми информационными моделями (выступаем в 

роли их наблюдателя), либо разрабатываем информационные модели. Алгоритм и программа - 

разные виды информационных моделей. Создание базы данных требует, прежде всего, 

определения модели представления данных. Формирование запроса к любой информационно-

справочной системе - также относится к информационному моделированию. Изучение любых 

процессов, происходящих в компьютере, невозможно без построения и исследования 

соответствующей информационной модели.  

Важно подчеркнуть деятельностный характер процесса моделирования. Информационное 

моделирование является не только объектом изучения в информатике, но и важнейшим способом 

познавательной, учебной и практической деятельности. Его также можно рассматривать как метод 

научного исследования и как самостоятельный вид деятельности. 

 Принципиально важным моментом является изучение информационных основ управления, 

которые является неотъемлемым компонентом курса информатики. В ней речь идет, прежде всего, 

об управлении в технических и социотехнических системах, хотя общие закономерности 

управления и самоуправления справедливы для систем различной природы. Управление также 

носит деятельностный характер, что и должно найти отражение в методике обучения.  

 Информационные технологии, которые изучаются в базовом уровне – это, прежде всего, 

автоматизированы информационные системы. Это связано с тем, что возможности 

информационных систем и технологий широко используются в производственной, 

управленческой и финансовой деятельности. 

Очень важным является следующее обстоятельство. В последнее время все большее число 

информационных технологий строятся по принципу "открытой автоматизированной системы", т.е. 

системы, способной к взаимодействию с другими системами. Характерной особенностью этих 

систем является возможность модификации любого функционального компонента в соответствии 

с решаемой задачей. Это придает особое значение таким компонентам информационное 

моделирование и информационные основы управления.  

Обучение информатики в общеобразовательной школе целесообразно организовать "по 

спирали": первоначальное знакомство с понятиями всех изучаемых линий (модулей), затем на 

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 
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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.  

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 

Компьютерные технологии представления информации (7 час) 
Универсальность дискретного (цифрового) представления информации. Двоичное 

представление информации в компьютере. Двоичная система счисления. Двоичная арифметика. 

Компьютерное представление целых и вещественных чисел.  

Представление текстовой информации в компьютере. Кодовые таблицы.  

Два подхода к представлению графической информации. Растровая и векторная графика. 

Модели цветообразования. Технологии построения анимационных изображений. Технологии 

трехмерной графики. 

Представление звуковой информации: MIDI и цифровая запись. Понятие о методах сжатия 

данных. Форматы файлов. 

Практическая работа: 

  Представление информации в компьютере. 

Решение задач и выполнение заданий на кодирование и упаковку тестовой, графической и 

звуковой информации. Запись чисел в различных системах счисления, перевод чисел из одной 

системы счисления в другую, вычисления в позиционных системах счисления. Представление 

целых и вещественных чисел в форматах с фиксированной и плавающей запятой. 

Средства и технологии создания и  

преобразования информационных объектов (13 час) 

Текст как информационный объект. Автоматизированные средства и технологии 

организации текста. Основные приемы преобразования текстов. Гипертекстовое представление 

информации.  

Динамические (электронные) таблицы как информационные объекты. Средства и 

технологии работы с таблицами. Назначение и принципы работы электронных таблиц. Основные 

способы представления математических зависимостей между данными. Использование 

электронных таблиц для обработки числовых данных (на примере задач из различных предметных 

областей)  

Графические информационные объекты. Средства и технологии работы с графикой. 

Создание и редактирование графических информационных объектов средствами графических 

редакторов, систем презентационной и анимационной графики.   

Практическая работа: 

 Создание и преобразование информационных объектов. 

Создание, редактирование и форматирование текстовых документов различного вида. 

Решение расчетных и оптимизационных задач с помощью электронных таблиц. Использование 

средств деловой графики для наглядного представления данных. Создание, редактирование и 

форматирование растровых и векторных графических изображений. Создание мультимедийной 

презентации. 

 Математический редактор. 

Квалифицированное оформление математического текста. 

 Учет. 
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Реализация упрощенного варианта бухгалтерского и материального учета на базе 

распространенного варианта динамических (электронных) таблиц. 

Средства и технологии обмена информацией  

с помощью компьютерных сетей (сетевые технологии) (12 час) 

Каналы связи и их основные характеристики. Помехи, шумы, искажение передаваемой 

информации. Избыточность информации как средство повышения надежности ее передачи. 

Использование кодов с обнаружением и исправлением ошибок. 

Возможности и преимущества сетевых технологий. Локальные сети. Топологии локальных 

сетей. Глобальная сеть. Адресация в Интернете. Протоколы обмена. Протокол передачи данных 

TCP/IP. Аппаратные и программные средства организации компьютерных сетей. 

Информационные сервисы сети Интернет: электронная почта, телеконференции, Всемирная 

паутина, файловые архивы и т.д. Поисковые информационные системы. Организация поиска 

информации. Описание объекта для его последующего поиска. 

Инструментальные средства создания Web-сайтов.  

Практическая работа: 

 Компьютерные сети. 

Подключение к Интернету. Настройка модема. Настройка почтовой программы Outlook Expeess. 

Работа с электронной почтой. Путешествие по Всемирной паутине. Настройка браузера. Работа с 

файловыми архивами. Формирование запросов на поиск информации в сети по ключевым словам, 

адекватным решаемой задаче. Разработка Web-сайта на заданную тему. Знакомство с 

инструментальными средствами создания Web-сайтов. Форматирование текста и размещение 

графики. 

Гиперссылки на Web-страницах. Тестирование и публикация Web-сайта 

Основы социальной информатики (2 час) 
Информационная цивилизация. Информационные ресурсы общества. Информационная 

культура. Этические и правовые нормы информационной деятельности человека. 

Информационная безопасность.  

 

Тематическое планирование 

 

№ Название темы, раздела Кол-во часов 

1. Компьютерные технологии представления информации  7 

2. Средства и технологии создания и преобразования информационных 

объектов  

13 

3. Средства и технологии обмена информацией  

с помощью компьютерных сетей (сетевые технологии)  

12 

4. Основы социальной информатики  2 

 

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. 

6. Использование алгоритма как модели автоматизации деятельности 

7. Основные конструкции языка программирования 

8. Назначение и функции операционных систем. 

9. Способы и средства обеспечения надежного функционирования средств ИКТ. 

уметь: 

1. Оценивать достоверность информации, сопоставляя различные источники. 
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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 

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.  
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 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 

 

21. РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПО ЧЕРЧЕНИЮ 

(базовый уровень) 

для 11 класса 

 

Пояснительная записка 

 

Статус документа 

Рабочая программа среднего общего образования по черчению МОУ «СОШ № 221» для 11 

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 11 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 
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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 11 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 

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 

11 КЛАСС (34 ч) 

 

Раздел I. Повторение пройденного материала. (9 ч.) 

Повторение сведений о способах проецирования. 

Аксонометрические проекции деталей с цилиндрическими элементами. 
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Графическая работа № 1. Выполнение а/п детали с цилиндрическими элементами. 

Выполнение чертежа предмета в 3х видах с преобразованием его формы. 

Чертежи развѐрток поверхностей геометрических тел. 

Чтение чертежей деталей. 

Раздел II. Сечения и разрезы. (11 ч.) 

Общие сведения о сечениях и разрезах. Назначение сечений. Правила выполнения сечений.  

Особенности выполнения сечений. 

Графическая работа № 2. Выполнение вынесенных и наложенных сечений. 

Назначение разрезов. Различие между разрезом и сечением. Правила выполнения разрезов. 

Какие бывают разрезы. Обозначение разрезов. 

Местный разрез. Выполнение разрезов. 

Соединение вида и разреза. 

Тонкие стенки и спицы на разрезе. Другие сведения о разрезах и сечениях. 

Графическая работа № 3. Эскиз детали с выполнением необходимого разреза. 

Графическая работа № 4. Чертѐж детали с применением разреза. 

Раздел Ш. Определение необходимого количества изображений. (2 ч.) 

Выбор количества изображений и главного изображения. Условности и упрощения на чертежах. 

Графическая работа № 5. Эскиз с натуры. Выполнение эскиза детали по заданию учителя. 

Раздел IV. Сборочные чертежи.  (4 ч.) 

Общие сведения о соединениях деталей. Изображение и обозначение резьбы. 

Чертежи болтовых и шпилечных соединений. 

Чертежи шпоночных и штифтовых соединений. 

Общие сведения о сборочных чертежах изделий. 

Чтение сборочного чертежа. 

Понятие о деталировании. 

Практическая работа № 2. Решение творческих задач с элементами конструирования. 

Раздел V. Чтение строительных чертежей. (2 ч.) 

Основные особенности строительных чертежей. 

Практическая работа. Чтение строительных чертежей. 

Раздел VI. Итоговая работа. (3 ч.) 

Графическая работа № 6. Выполнение чертежа, применив сечения, разрезы и аксонометрическую 

проекцию изделия с вырезом ¼ части. 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

№ п/п Содержание Кол-во часов 
Практические и 

графические работы 

1 Повторение пройденного материала.  9 
 

 

2 Сечения и разрезы.  11 2 

3 
Определение необходимого количества 

изображений.  

2 - 

4  Сборочные чертежи.   4 1 

5 Чтение строительных чертежей.  2 3 

6 Итоговая работа.  3 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; 
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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; 

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. 

 

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. 
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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; 

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. 

 

22. РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПО КУРСУ 

«ИСКУССТВУ (МИРОВАЯ ХУДОЖЕСТВЕННАЯ КУЛЬТУРА)» 

(базовый уровень) 

для  11 класса 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

       Статус документа 

Рабочая программа среднего общего образования по курсу «Мировая художественная 

культура» МОУ «СОШ № 221» для 11 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 
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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: 

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 

 1 четверть 2 четверть 3 четверть 4 четверть итого 

Количество 

недель 
8 9 - - 17 
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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 

11 класс (17 часов) 
 

Основное содержание  образования в данной рабочей программе представлено 

содержательной линией «Мировая художественная культура от 17-го века 

 до современности». 

 

Тема I. Художественная культура 17-18 вв. –9 часов. 

   1.1  Стилевое многообразие  искусства 17-18вв.-1 ч. 

Стили и художественные направления.От барокко и классицизма к эстетике и главным темам 

рококо и реалистического искусства. 

     1.2 Архитектура и  изобразительное искусство барокко -1 ч. 

Характерные черты архитектуры барокко. Шедевры итальянского барокко. 

Архитектурные творения  Ф,Б.Растрелли в Санкт-Петербурге и его окрестностях.Скульптура и  

живопись барокко, основная тематика и ее художественное воплощение. 

П.П.Рубенс.Мифологические и библейские сюжеты в произведениях  Рубенса. 

1.3 Классицизм в архитектуре Западной Европы. Шедевры классицизма в архитектуре 

России-1 ч.  

Идея величия и могущества империи, нашедшая воплощение в архитектурных сооружениях 

классицизма и ампира.Характерные черты архитектуры классицизма.Дворцовые 

ансамбли.Прогулка по Версалю. 

Шедевры классицизма в архитектуре России-1 ч.  

«Архитектурный театр» Москвы(В.Баженов,М.Казаков, их лучшие творения). 

«Строгий,стройный вид» Петербурга.Архитектурный  облик  Северной Пальмиры и его 

блистательные зодчие(по выбору). 

     1.5 Изобразительное искусство классицизма и рококо—1 ч. 

От классицизма к академизму  в живописи.Пуссен как основоположник            

классицизма.Мифологические, исторические, религиозные и пейзажные темы его 

произведений.Мастера рококо А.Ватто, Ф.Буше. 

 1.6 Реалистическая живопись Голландии—1 ч. 

Многообразие жанров  голландской живописи и ее знаменитые мастера. Творчество    Рембранта – 

вершина реализма. Своеобразие художественной манеры.Мифологические и библейские сюжеты 

и образы.Портретная живопись Рембранта. 

 1.7 Русский портрет  18 в. -1 ч. 

У истоков портретного искусства. Шедевры русских портретистов: Ф.С.Рокотова,, 

В.Л.Боровиковского, Д.Г.Левицкого.Мастера скульптурного портрета. Ф.И.Шубин. 

1.8 Композиторы Венской классической школы – 1 ч.    
    Музыка Венской классической школы-высшее выражение эстетики классицизма.Музыкальный 

мир В.А.Моцарта.Его оперные шедевры.Людвиг ванн Бетховен:путь от классицизма к 

романтизму,его смелые эксперименты и творческие поиски. 

1.9 Театральное искусство 17 – 18 вв. – 1 ч. 

Западноевропейский театр барокко, его особенности , цели и задачи.Золотой век  французского 

театра классицизма,его основные драматурги и художественные принципы.Мольер-создатель 

Количество 

часов в неделю 
1 1 0 0  

Количество 

часов в четверть 
8 9 0 0 17 
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классической комедии,бытописатель нравов современного общества.Пути развития русского 

драматического театра. 

 

Тема II. Художественная культура  19 в. -9 часов. 

2.1 Романтизм.  Изобразительное  искусство романтизма -1 ч 

  Романтизм как художественный стиль эпохи конца 18 – начала 19 в. « Путь к свободе через 

красоту»(эстетика романтизма). 

 Национальное своеобразие романтизма в искусстве различных стран. 

Герой романтической  эпохи в творчестве Ф.Гойи, Э.Делакруа, О.Кипренского, 

К.Брюллова.Пейзажная живопись.История глазами романтиков. 

2.2  Реализм –художественный стиль эпохи. Изобразительное искусство реализма-1 ч.  

«Правдивое воспроизведение типичных характеров в типичных обстоятельствах» 

 (художественные принципы реалистического искусства). Реализм  романтизм, их связь. 

Отличие.    Интерес к жизни человека простого сословия и бытовые картины жизни в    творчестве  

Г.Курбе, О.Домье, художников – передвижников : И.Репина, В.Сурикова. Мастера 

реалистического пейзажа. История и реальность. 

2.4  «Живописцы счастья» (художники импрессионизма) -1 ч. 

 Художественные искания импрессионистов.Пейзажи впечатлений К.Моне. Жизнь и Человек в 

произведениях Э.Дега, О.Ренуара. 

     Постимпрессионизм Винсента Ван Гога, П.Сезана, П.Гогена. 

2.5  Многообразие стилей зарубежной музыки – 1 ч. 

 Западноевропейская музыка романтизма. 

Романтический идеал и его отображение  в музыке Р.Вагнера и Ф.Шуберта,Ф.Шопена, Г.Берлиоза. 

 Музыка  импрессионизма. Творчество К.Дебюсси и М.Равеля. 

2.6  Пути развития русского и  западноевропейского театра – 1 ч. 

  Театр романтизма. В.Гюго как  теоретик и реформатор театральной сцены. 

  Э.Золя как теоретик западноевропейского театра реализма.Реализм и символизм  в  

национальном  драматическом  театре. 

 Русский театр романтизма и его знаменитые актеры(П.Мочалов и В.Каратыгин). 

  Русский реалистический театр и его драматурги. М.С.Щепкин –реформатор русской театральной 

сцены. «Русский национальный театр» А.Н.Островского. Особенности театра 

А.П.Чехова.Рождение МХТ. 

 

Тема III.  Художественная культура  20 в.  – 11 часов. 

3.1  Искусство символизма  и модернизма – 1ч. 

Художественные принципы символизма и его известные мастера.Символ и аллегория в 

искусстве.Символ и миф в живописи. 

     Символизм в творчестве М.А.Врубеля и В.Э.Борисова-Мусатова. 

     Модерн- «последняя фаза искусства прошлого века».Создание новых художественных форм и 

образов, выработка единого интернационального стиля в искусстве.Особенности модерна в 

различных видах искусства.  

3.3  Архитектура от модерна до конструктивизма. Мастера русского авангарда.  – 1 ч. 

Идеи и принципы архитектуры начала 20 в. 

    Мастера и шедевры зарубежной архитектуры: А.Гакди, В.Орта, Ш.Э. Ле Корбюзье, Ф.Л.Райт, 

О.Нимейер. 

   Архитектурные достижения России.Творчество Ф.О.Шехтеля. Модерн как основа для 

формирования и развития архитектуры конструктивизма. 

        Абстракционизм В.Кандинского. Супрематизм К.Малевича. «Аналитическое искусство» 

П.Филонова. В.Татлин – основоположник живописного конструктивизма 

3.6   Музыкальное и театральное искусство 20 в.  Становление и расцвет мирового 

кинематографа – 1 ч. 

     Музыкальный мир  20в., разнородность его стилей и направлений.Новые  принципы 

организации музыки. Мастера  музыкальной классики. 

     Искусство джаза и его истоки. Рок-музыка.Мюзиклы Э.Ллойда Уэббера 
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     Традиции символизма  и  романтизм в творчестве А.Н.Скрябина. 

      Многообразие  творческого наследия  С.Рахманинова, И.Стравинского. 

      Творчество С.Прокофьева, Д.Шостаковича, А.Шнитке. 

       Основные пути развития зарубежного театра.Интеллектуальный театр  Б.Шоу. 

Экспрессионизм и сюрреализм на театральной сцене. Театр абсурда. Эпический театр 

Б.Брехта.Эксперименты П.Брука. 

    К.Станиславский и В.Немирович-Данченко- основоположники русского театрального 

искусства.Система Станиславского. 

    Театральный авангард В.Мейерхольда и А.Таирова.Мастера современного отечественного 

театра. 

       Рождение и первые шаги кинематографа. Великий немой. Ч.Чаплин и его лучшие роли. 

Рождение звукового кино. 

       Киноавангард 20 в. Рождение национального кинематографа. Шедевры отечественного кино, 

его режиссеры и исполнители. 

 

Тематическое планирование 

 

№ 

пп 

Название темы Кол-во часов 

1 Художественная культура 17-18 вв. 9 

2 Художественная культура  19 века. 5 

3 Художественная культура  20 века. 3 

 

        

Требования к уровню подготовки учащихся  11  классов 

 

В результате изучения курса «Мировая художественная культура» учащиеся должны 

  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 
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- 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 

 

23. РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

ПО КУРСУ «ТЕХНОЛОГИЯИ ВЕБ-ДИЗАЙНА»  

для  11 класса 

 

Статус документа 

Рабочая программа среднего общего образования по курсу «Технология веб-дизайна» МОУ 

«СОШ № 221» для 11 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 
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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 

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 

Язык веб-программирования JavaScript (24 час). 

Общая характеристика скриптовых языков. История JavaScript. Контейнер SCRIPT. 

Комментарии JavaScript. 

Основные события JavaScript. Привязка событий к элементам html-документа. 

Способы размещения скриптов в html-коде. Размещение сценариев в отдельном jsc-файле. 

Переменные и значения JavaScript. Преобразование значений. Объявление 

переменных. Типы значений: числовой, логический, строковый, неопределенный, 

 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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бесконечность, NaN. Константы  MAX_VALUE, MIN_VALUE объекта Number. Функции и 

методы преобразования: parseInt, parseFloat, toString, toExponential, toFixed, eval. 

Управляющие конструкции JavaScript. Цикл while. Цикл for. Условный переход if-

else. Множественный переход switch. Моделирование бросания игральной кости. 

Процедуры и функции разработчика. Разработка функции, Вызов функции. Отладка 

функции. Разработка функции, возвращающей значение. Рекурсивные функции. Область 

видимости переменной: локальная и глобальная переменные.  

Объект Math. Математика на веб-страницах. Свойства объекта Math, возвращающие 

математические константы. Методы объекта Math, возвращающие значения числовых 

функций. Алгоритм решения линейного уравнения. Пример сценария, решающего линейное 

уравнение. Пример скрипта, решающего задачу табулирования функции на отрезке с 

заданным шагом. Динамическое изменение списка.  

  Массивы JavaScript. Объект Array. Определение одномерного массива. Объявление 

массива. Различные способы заполнения массива. Свойства и методы объекта Array. 

Строки. Объект String. Определение строки (стринга). Объявление строки. Способы 

задания строковой переменной. Свойства и методы объекта String. Пример скрипта, 

подсчитывающего число вхождений заданной буквы в исходный текст. 

Регулярные выражения. Определение регулярного выражения. Создание регулярного 

выражения. Объект RegExp. Применение регулярного выражения к строке. Спецсимволы для 

построения регулярных выражений. Построение регулярного выражения – шаблона, 

проверяющего введенный текст на соответствие фамилии и инициалам. 

Дата и время JavaScript. Объект Date.. 

Объектная модель браузера (BOM). Иерархическая структура объектов браузера. 

Свойства и методы объектов: Window, Location, History, Screen, Document, Image, Navigator.  

Технология DOM (12 часов). 

Общая характеристика технологии DOM. Иерархическая структура узлов html-

документа. Типы узлов: элемент, текстовый, родительский, дочерний, сестринский. 

Доступ к узлам DOM-дерева. Свойство documentElement и  body объекта document. 

Универсальное свойство childNodes. Свойства firstChild и lastChild для работы с массивом 

дочерних узлов. Подробные данные об узле в свойствах nodeName, nodeValue, nodeType, 

tagName. Проблемы с доступом к узлу в зависимости от браузера. Межбраузерный способ 

обращения к элементу посредством свойства getElementById.  Свойства nextSibling, 

previousSibling для работы с сестринскими узлами одного уровня. Обращение к 

родительскому узлу через свойство parentNode. 

Атрибуты и свойства узлов. Проверка существования атрибута методом hasAttribute. 

Чтение значения атрибута методом getAttribute. Установка или изменение значения атрибута 

методом setAttribute. Удаление атрибута методом removeAttribute.   

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

№ Название темы, раздела Кол-во часов 

1. Язык веб-программирования JavaScript  24 

2. Технология DOM  12 
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26. РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПО КУРСУ 

«ОСНОВЫ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО» 

для 11 класса 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Статус документа 

Рабочая программа среднего общего образования по курсу «Основы предпринимательства» 

МОУ «СОШ № 221» для 11 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. 

Вырастить своих, отечественных предпринимателей -создателей новых товаров и услуг - важное 
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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 11 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 

Количество 

часов в неделю 
1 1 0 0  
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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 №5. Доход, прибыль, рентабельность предприятия (4 час.) 

Финансовая деятельность предприятия.  Учѐт: структура и основные понятия. Принципы 

бухгалтерского учѐта. Финансовая отчѐтность. Бюджет (смета). 

 

Тема №6. Менеджмент (5 час.) 

Понятия менеджмента и менеджера, его цели и задачах. Принципы менеджмента. 

Организационная структура предприятия. Этика деловой активности. 

 

Тема №7. Планирование предпринимательской деятельности (бизнес-план) (8 час.) 

Понятие о бизнес-плане и его структуре. Его назначение и структура. Деловая игра «Составление 

бизнес-плана». 

 

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: 
 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. 

Количество 

часов в четверть 
9 8 0 0 17 
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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. 

 

27. РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПО КУРСУ 

«ПЕНЗЕНСКИЙ КРАЙ В КУЛЬТУРЕ РОССИИ» 

для 11 класса 

 

Пояснительная записка 

Статус документа 

Рабочая программа среднего общего образования по курсу «Пензенский край в культуре 

России»  МОУ «СОШ № 221» для 11 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 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. 

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; 
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- 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 (19 век-начало 21 века)» 

11 класс (17 часов) 
Основное содержание  образования в данной рабочей программе представлено содержательной 

линией «Пензенский край в культуре России от   первой половины 19-го века до начала 21 века ». 

 

Раздел 1. Культура Пензенского края в конце XIX - начала XX вв. в культуре России 

(9 ч) 

           Тема 1. Новая культурная модель российского  

общества 1860-1880-х гг. 4 ч) 

«Великие реформы» 60-80-х годов XIX века и их воздействие на национальное 

самосознание. Государственное и общественное просветительство. Цензурный устав и гласность.  

Изменение представления о провинции в российском обществе. Создание в провинции 

земских учреждений и городских дум как органов местного самоуправления. Участие в работе 

местных органов самоуправления представителей местной интеллигенции. 

Социокультурная деятельность земств в Пензенской губернии по улучшению системы 

здравоохранения, народного образования и развития культуры. Деятельность губернских земств 

по переподготовке учительских кадров, организации народных библиотек-читален, школьных 

библиотек. Л. М. Жемчужников, В. К. Хохряков как яркие представители местной 

просветительской интеллигенции. 

Реформы народного просвещения. Учебные заведения Пензенской губернии второй 

половины XIX в.  Пензенские гимназии как основа системы образования провинции. В. Г. 

Белинский, Н. П. Загоскин, Э. Г.Салищев, И. И. Спрыгин, В. Э. Мейерхольд. 

Развитие российской науки во второй половине XIX века и формирование научных школ на 

базе университетов.  
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Диалог центра и провинции в эпоху реформаторства. Представители российской науки, 

тесно связанные с Пензенским краем: Н. Н. Бекетов, А. Н. Бекетов, Г. А. Захарьин, Н. Ф. Филатов, 

П. В. Иванов, А. А. Татаринов, Р. А. Шабре, Ф. И. Буслаев, В. О. Ключевский. 

Новая роль литературы как «учителя жизни». Становление реализма как принципа 

творчества и как языка культуры. «Пензенские мотивы» в творчестве В. А. Слепцова, М. Е. 

Салтыкова-Щедрина, Н. С. Лескова. 

Возникновение и смысл явления «передвижничества». «Передвижничество» и 

«подвижничество» как нравственная философия демократической культуры. Обогащение 

художественного языка в реалистической живописи 70-90-х годов XIX в. (Суриков, Верещагин, 

Репин, Левитан). 

Оживление художественной, музыкальной и театральной жизни провинции. Частные 

рисовальные школы К. А. Макарова и В. В. Галактионова как начало распространения в 

Пензенском крае художественного образования. Создание в губернском центре народного театра 

представителями кружка любителей театра  (Д. С. Волков, С. С. Калашников, А. А.Косминский, В. 

Н. Благославов). Первые шаги по распространению музыкальной культуры в г. Пензе 

представителями местной интеллигенции (Н. Н. Мясоедов, А. Д. Панафутин, П. А. Федотов, А. В. 

Протопопов). Просветительская деятельность в Пензе выпускника Петербургской консерватории 

Л. С. Шора.  

Активизация духовной жизни провинции как результат демократизации культуры. 

Роль религии (православие, старообрядчество, католичество, лютеранство, мусульманство, 

иудаизм) в жизни населения Пензенского края. 

Ключевые понятия: демократизация культуры, литературоцентризм, просветительство, 

передвижничество. 

Персоналии: Л. М. Жемчужников, В. Х. Хохряков, М. Л. Магницкий, И. И. Лажечников, В. 

Г. Белинский, Н. П. Загоскин, Э. Г. Салищев, И. И. Спрыгин, В. Э. Мейерхольд, Н. Н. Бекетов, А. 

Н. Бекетов, Г. А. Захарьин,  Н. Ф. Филатов, П. В. Иванов, А. А. Татаринов, Р. А. Шабре, Ф. И. 

Буслаев, В. О. Ключевский, В. А. Слепцов, М. Е. Салтыков-Щедрин, Н. С. Лесков, Суриков, 

Верещагин, Репин, Левитан; К. А. Макаров, В. В. Галактионов; Д. С. Волков, С. С. Калашников, А. 

А. Косминский, В. Е. Благославов; Н. Н. Мясоедов, А. Д. Пана-Футин, П. А. Федотов, А. В. 

Протопопов, Л. С. Шор. 

 

Раздел 2. Культура советского общества (7 ч) 

Тема 1.  Культура 1920-1930-х гг. (2 ч) 

«Революционный романтизм» культуры. Идея и программа создания новой «пролетарской 

культуры». 

Программа «культурной революции» в России. Идеологические задачи и появление новых 

«образцов» культурного творчества в стране и в Пензенском крае. Новые просветительские 

учебные заведения: дошкольные и внешкольные учреждения, школы-коммуны, детские дома, 

интернаты. Появление разного рода литературных объединений, творческих ассоциаций 

пролетарских и крестьянских писателей. П. И. Замойский – уроженец Пензенского края – как один 

из руководителей Всероссийского общества крестьянских писателей. 

Новый герой литературы 1920-х годов ХХ века в творчестве выдающихся советских 

писателей, уроженцев Пензенской земли, - А. Г. Малышкина и Ф. В. Гладкова.  

Активизация поиска новых художественных форм и авангардного художественного языка. 

В. Е. Татлин как яркий представитель конструктивизма в архитектуре. «Башня III 

Интернационала‖ Татлина. Авангардизм в театре и первый революционный театр В. Э. 

Мейерхольда.    

Развитие театрального дела в Пензенском крае в 1920-1930-е годы ХХ в. Открытие 

Пензенской государственной студии драматического искусства. 

Массовые формы пропаганды официальной идеологии. 

20-30-е годы ХХ в. - время становления и развития в Пензенском крае массовой физической 

культуры. Новый вид искусства – кино. И. И. Мозжухин – популярный актер немого кино. 

Культура пореволюционной эмиграции. Вклад культуры эмиграции в мировое творческое 

наследие. А. И. Куприн, А. М. Ремизов, Р. Б. Гуль в культуре пореволюционной эмиграции. 
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Традиционная культура Пензенского края. Развитие народных промыслов. 

Ключевые понятия: пролетарская культура, идеологизация, «революционный романтизм», 

культурная революция, «Окна РОСТА».   

Персоналии: М. Горький, А. А. Фадеев, Н. А. Островский, П. И. Замойский, А. Г. 

Малышкин, Ф. В. Гладков, В. Е. Татлин, В. Э. Мейерхольд, И. И. Мозжухин, А. И. Куприн, А. М. 

Ремизов. 

 

Тема 2. Культура советского общества в 1940-1960-е годы (2 ч).   Культура как средство и 

объект государственной политики.  Воспитание человека социалистического общества. 

Массовые формы пропаганды официальной идеологии в стране и в Пензенском крае. Развитие 

библиотечного дела. Работа по сплошной радификации сельской местности в Пензенском крае.  

Система образования в Пензенском крае. Новые черты в школьном образовании в стране и 

Пензенском крае. Развитие высшего образования. Высшие учебные заведения Пензенской 

области. Первый в стране факультет дополнительных профессий в Пензенском  педагогическом 

институте. 

Особенности нового быта в городе и в сельской местности. Работа по благоустройству сѐл 

и деревень Пензенской области. Изменение культурно-бытовых условий жизни горожан. 

Воплощение приоритета государственного и общественного интереса над личным в 

живописи, театральном искусстве, архитектуре. Создание в Пензенской области Союза 

художников и Союза писателей. Заслуженные художники РСФСР: В. В. Непьянов, А. Оя, Н. М. 

Сидоров, А. С. Король. Народный художник РСФСР Б. И. Лебедев. 

Жанровое многообразие литературы Поволжья и Пензенского края. Сатира – И. А. Седов; 

драматургия – В. И. Кирюшкин и В. А. Сидоренко; литературное краеведение – О. М. Савин. 

Выход в заграничных издательствах произведений пензенских писателей Н. М. Почивалина, А. П. 

Анисимовой, Н. И. Каткова. 

Открытие музея-усадьбы «Тарханы» (1939) и преобразование его в Государственный 

Лермонтовский музей-заповедник «Тарханы» (1969). 

Феномен «оттепели». От жесточайшего контроля над всеми формами творческой 

деятельности к «оттепели». Сосуществование двух пластов культуры – официального, 

подцензурного, и неофициального. «Самиздат». Культура общения. 

Развитие самодеятельного музыкального творчества в Пензенской области. Никольский 

оркестр народных инструментов, Мокшанский русский народный хор, Бессоновский духовой 

оркестр. Вклад в распространение музыкальной культуры Академического хора областного 

управления культуры под руководством Н. А. Котляра. Лучший продолжатель песенных традиций 

русского народа - русский народный хор профсоюзов под руководством народного артиста 

РСФСР О. В. Гришина. 

Спорт в СССР и в Пензенском крае. Пензенские спортсмены – чемпионы СССР, Европы, 

мира, участники олимпийских игр. 

Ключевые понятия: культура тоталитарного общества, социалистический реализм, 

культурный андеграунд, культура общения. 

Персоналии: А. А. Ахматова, М. М. Зощенко, И. Г. Эренбур, А. И. Солженицын, И. П. 

Седов, В. А. Сидоренко, В. И. Кирюшкин, О. М. Савин, Н. М. Почивалин, А. П. Анисимова, Н. И. 

Катков, Д. Д. Шостакович, С. С. Прокофьев, А. И. Хачатурян, О. В. Гришин, Н. А.Котляр, Е. В. 

Вучетич, В. В. Непьянов, А. Оя, Н. М. Сидоров, А. С. Король, Б. И. Лебедев, А. С. Андреева, Н. А. 

Абрамов, Н. Я. Смага, В. и А. Голиковы, В.  Первухин, С. Яшин, С. Светлов. 

 

        Тема 3. Культурный процесс в 70-80-е гг. ХХ в. и его отражение в культуре Пензенского 

края (2 ч) 

Дистанцирование официальной государственной культуры от культурного творчества народа. 

Роль «военной» и «деревенской» прозы. 

Авторская песня как форма неофициальной культуры. 

Диссиденство как форма культурного инакомыслия. 

Достижения советского театра. Пензенский драматический театр.  С. М. Рейнгольд. 
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Музейный ренессанс в 70-80-е гг. ХХ в. в Пензенском крае: музей А. Н. Радищева (1974), дом-

музей В. Г. Белинского (1973), музей А. И. Куприна (1988), музей В. Э. Мейерхольда (1984), музей 

одной картины (1983), литературный музей (1989), музей народного творчества (1975). Создание 

одного из первых в стране областного объединения государственных литературно-мемориальных 

музеев. 

Музей народного творчества как центр традиционной культуры народов Пензенского края. 

Ключевые понятия: диссиденство, «музейный ренессанс», культурный андеграунд. 

Персоналии: В. П. Астафьев, В. И. Белов, Ф. А. Абрамов, В. Г. Распутин, В. М. Шукшин, 

Ю. В. Бондарев, Б. А. Васильев, А. С. Петрушевская, М. М. Жванецкий;  А. И. Гельман, М. М. 

Рощин, М. П. Шабров, С. М. Рейнгольд; В. С. Высоцкий, Б. Ш. Окуджава. 

Тема 4.  Культурная жизнь России в конце ХХ – начале ХХI вв. Проблемы. Поиски. 

Открытия.  (1 ч) 
Влияние на особенности духовной жизни страны динамики социальных и культурных 

перемен, происходящих в российском обществе в постсоветский период. Закат «музейного 

ренессанса». 

Информационная открытость российского общества. Отсутствие идеологического диктата 

и цензуры. Рост числа печатных изданий в стране и области. Увеличение количества теле- и 

радиоканалов. Роль телевидения в удовлетворении культурных запросов населения. 

Рост интереса к отечественному и духовному наследию, к истории «малой родины». 

Учебная и книжная литература по истории края. Пензенская энциклопедия. Специализированные 

журналы: «Краеведение», «Пензенский временник любителей старины», «Земство», 

«Просвещение: проблемы и перспективы». 

Создание лермонтовского гуманитарного фонда по сохранению, изучению и 

преумножению культурно-исторического достояния российской провинции. 

Новые течения в молодежной культуре, тенденции к еѐ вестернизации. Молодѐжные 

течения в Пензенской области.  

Рост многообразия форм творчества. Отечественная культура и постмодернизм. 

Современная российская литература. Театр, музыка, кино. Живопись, архитектура, скульптура: 

новый традиционализм и новое искусство.  

Фестиваль музыкальной академии. Новое передвижничество в Пензе. Московский 

академический Малый театр. Молодѐжный театр в Пензе. Обращение к традиции уличных театров 

в театре-студии «БУМ» под руководством А. Н. Калашникова. 

Развитие отечественной массовой культуры в стране и области. Интернет.  

Процесс духовного переосмысления прошлого. Возрождение и реконструирование 

монастырей и храмов в стране и Пензенской области. 

Проблема диалога внутри русской культуры и общемирового культурного диалога. 

Ключевые понятия: коммерциализация досуга, массовая культура, молодежная культура, 

субкультура, вестернизация, постмодернизм, уличный театр. 

Персоналии: В. С. Токарева, Л. М. Петрушевская, В. О. Пелевин, Т. Н. Толстая, Л. Е. 

Усицкая, Д. С. Лихачев; Ю. П. Любимов, Г. Б. Волчек, О. Н. Табаков, Л. А. Захаров, А. Н. 

Калашников 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

 

 

№ пп 

 

Название темы Кол-во часов 

1 Культура Пензенского края в конце XIX - начала XX вв. в 

культуре России (8 ч) 

 

9 

2 Культура советского общества (8 ч) 

 

8 
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Требования к уровню подготовки учащихся  11  классов 

 

В результате изучения курса «Пензенский край в культуре России» учащиеся должны 

1. 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. 

 

2. 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 

- 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; 
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- А.Н. Сахаров. История России с древнейших времен до конца XVI века. Учебник для 

10 класса средних общеобразовательных учебных заведений. – М.: Русское слово, 

2003; 

 

28. РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

ОСНОВАМ БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

для 11 класса 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Статус документа 

  Рабочая программа среднего общего образования по предмету «Основы безопасности 

жизнедеятельности» для 11 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 

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. 
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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. Основы медицинских знаний и здорового образа жизни.   

1. Основы здорового образа жизни. 

Правила личной гигиены и здоровье. 

Личная гигиена,  общие понятия и определения. Уход за кожей, зубами и волосами. Гигиена 

одежды. Некоторые понятия об очищении организма. 

Нравственность и здоровье. Формирование правильного взаимоотношения полов. 

Семья и ее значение в жизни человека. Факторы, оказывающие влияние на гармонию 

совместной жизни (психологический фактор, культурный фактор, материальный фактор). 

Качества, которые необходимо воспитать в себе молодому человеку для создания прочной семьи. 

Болезни, передаваемые половым путем. Меры профилактики. 

Инфекции, передаваемые половым путем, формы передачи, причины, способствующие заражению 

ИППП. Меры профилактики.  

Уголовная ответственность за заражение венерической болезнью. 

СПИД и его профилактика. 

ВИЧ-инфекция и СПИД, краткая характеристика и пути заражения. СПИД - это финальная 

стадия инфекционного заболевания, вызываемого иммунодефицита человека (ВИЧ). 

 Профилактика СПИДа. Ответственность за заражение ВИЧ-инфекцией. 

 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 

Количество 

часов в четверть 
8 7 10 9 34 
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      Семья в современном обществе. Законодательство и семья. Брак и семья, основные понятия 

и определения. Условия и порядок заключения брака. Личные права и обязанности супругов. 

Имущественные права супругов. Права и обязанности родителей. 

 

2. Основы медицинских знаний и правила оказания первой помощи. 

 Первая помощь при острой сердечной недостаточности и инсульте (практические занятия). 

 Сердечная недостаточность, основные понятия и определения. Инсульт, его возможные 

причины и возникновение. Первая помощь при острой сердечной недостаточности и инсульте. 

 Первая помощь при ранениях (практические занятия). 

 Виды ран и общие правила оказания первой медицинской помощи. Способы остановки 

кровотечения. Правила наложения давящей повязки. Правила наложения жгута. Борьба с болью. 

 Первая помощь при травмах (практические занятия). 

 Первая помощь при травмах опорно-двигательного аппарата. Профилактика травм опорно-

двигательного аппарата. 

 Первая помощь при черепно-мозговой травме. Первая помощь при травмах груди, живота, 

в области таза, при повреждении позвоночника. 

       Первая помощь при остановке сердца. Понятия клинической смерти и реанимации.   

Возможные причины клинической смерти и ее признаки. Правила проведения непрямого массажа 

сердца и искусственной вентиляции легких. Правила сердечно-легочной реанимации. 

Раздел II. Основы военной службы. 

3. Воинская обязанность. 
 Основные понятия о воинской обязанности 

 Воинская обязанность, определение воинской обязанности и ее содержания. 

 Воинский учет, обязательная подготовка к военной службе, призыв на военную службу, 

прохождение военной службы по призыву, пребывание в запасе, призыв на военные сборы и 

прохождение военных сборов в период пребывания в запасе. 

 Организация воинского учета и его предназначение. Первоначальная постановка граждан 

на воинский учет. Обязанности граждан по воинскому учету. Организация медицинского 

освидетельствования граждан при первоначальной постановке на воинский учет. 

 Обязательная подготовка граждан к военной службе. Основное содержание обязательной 

подготовки граждан к военной службе. 

 Основные требования к индивидуально-психологическим и профессиональным качествам 

молодежи призывного возраста для комплектования различных воинских должностей (командные, 

операторские, связи и наблюдения, водительские и др.). 

 Добровольная подготовка граждан к военной службе. Основные направления добровольной 

подготовки граждан к военной службе. 

 Занятие военно-прикладными видами спорта. Обучение по дополнительным 

образовательным программам, имеющим целью военную подготовку несовершеннолетних 

граждан в общеобразовательных учреждениях высшего профессионального образования. 

 Организация медицинского освидетельствования и медицинского обследования при 

первоначальной постановке граждан на воинский учет. Предназначение медицинского 

освидетельствования. Категории годности к военной службе. Организация профессионально-

психологического отбора граждан при первоначальной постановке их на воинский учет. 

        Увольнение с военной службы и пребывание в запасе. Увольнение с военной службы.                    

Запас Вооруженных Сил РФ, его предназначение, порядок освобождения граждан от военных 

сборов. 

4. Особенности военной службы. 
 Правовые основы военной службы. 

 Военная служба - особый вид федеральной государственной службы. Конституция РФ и 

вопросы военной службы. Законы РФ, определяющие правовую основу военной службы. Статус 

военнослужащего, права и свободы военнослужащего. Льготы, предоставляемые 

военнослужащим, проходящим военную службу по призыву. Военные аспекты международного 

права. 

 Общевоинские уставы Вооруженных Сил РФ – закон воинской жизни. 
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 Общевоинские уставы – нормативно – правовые акты, регламентирующие жизнь и быт 

военнослужащих. 

 Устав внутренней службы Вооруженных Сил РФ, Устав гарнизонной и караульной службы  

Вооруженных Сил РФ, Дисциплинарный Устав Вооруженных Сил РФ, Строевой устав 

Вооруженных Сил РФ, их предназначение  и основные положения. 

 Военная присяга-клятва воина на верность Родине-России 

 Военная присяга - основной и нерушимый закон воинской жизни. История принятия 

военной присяги в России. Текст военной присяги. Порядок приведения военнослужащих к 

военной присяге. Значение военной присяги для выполнения каждым военнослужащим воинского 

долга. 

 Прохождение военной службы по призыву. 

 Призыв на военную службу. Время призыва на военную службу, организация призыва. 

Порядок освобождения граждан от военной службы и предоставления отсрочек. 

Общие, должностные и специальные обязанности военнослужащих. Размещение 

военнослужащих, распределение времени и повседневный порядок жизни воинской части. 

 Время военной службы, организация проводов военнослужащих, уволенных в запас. 

 Воинские звания военнослужащих Вооруженных Сил РФ. Военная форма одежды. 

 Прохождение военной службы по контракту. Основные условия прохождения военной 

службы по контракту. 

 Требования, предъявляемые к гражданам, поступающим на военную службу по контракту. 

Сроки военной службы по контракту. Права и льготы, предоставляемые военнослужащим, 

проходящим военную службу по контракту. 

 Права и ответственность военнослужащих. 

 Общие права военнослужащих. Общие обязанности военнослужащих. Виды 

ответственности, установленной для военнослужащих (дисциплинарная, административная, 

гражданско-правовая, материальная, уголовная). 

 Военная дисциплина, ее сущность и значение. Дисциплинарные взыскания, налагаемые на 

солдат и матросов, проходящих военную службу по призыву. 

 Уголовная ответственность за преступления против военной службы (неисполнение 

приказа, нарушение уставных правил взаимоотношений между военнослужащими, самовольное 

оставление части и др.) 

 Альтернативная гражданская служба. Федеральный закон «Об альтернативной гражданской 

службе». Альтернативная гражданская служба как особый вид трудовой деятельности в интересах 

общества и государства. 

 Право гражданина на замену военной службы по призыву альтернативной гражданской 

службой. 

 Сроки  альтернативной гражданской службы для разных категорий граждан. Время, 

которое не засчитывается в срок альтернативной гражданской службы. 

        Подача заявлений о замене военной службы по призыву альтернативной гражданской 

службой. 

 

5. Военнослужащий - защитник своего Отечества.  

Честь и достоинство воина Вооруженных Сил. 

 Военнослужащий - патриот, с честью и достоинством несущий звание защитника Отечества 

 Основные качества военнослужащего, позволяющие ему с честью и достоинством носить 

свое воинское звание- защитник Отечества, любовь к Родине, ее истории, культуре, традициям, 

народу, высокая воинская дисциплина, преданность Отечеству, верность Воинскому долгу и 

военной присяге, готовность в любую минуту встать на защиту свободы, независимости, 

конституционного строя России, народа и Отечества. 

 Военнослужащий - специалист, в совершенстве, владеющий оружием и военной техникой. 

 Необходимость глубоких знаний устройства и боевых возможностей вверенного 

вооружения и военной техники, способов их использования в бою, понимание роли своей военной 

специальности и должности в обеспечении боеспособности и боеготовности подразделения. 

Потребность постоянно повышать военно - профессиональные знания, совершенствовать свою 



147 
 

выучку и воинское мастерство, быть готовым к грамотным высокопрофессиональным действиям в 

условиях современного боя. 

 Требования воинской деятельности, предъявляемые к моральным, индивидуально 

психологическим и профессиональным качествам гражданина 

 Виды воинской деятельности и их особенности. Основные элементы воинской 

деятельности и их предназначение. Особенности воинской деятельности в различных видах 

Вооруженных Сил и родах войск. 

 Общие требования воинской деятельности к военнослужащему. Необходимость повышения 

уровня подготовки молодѐжи призывного возраста к военной службе.  Требования к 

психическим и морально-этическим качествам призывника, основные понятия о психологической 

совместимости членов воинского коллектива (экипажа, боевого расчета). 

 Военнослужащий - подчиненный, строго соблюдающий Конституцию и законы Российской 

Федерации, выполняющий требования воинских уставов, приказы командиров и начальников 

 Единоначалие - принцип строительства Вооруженных Сил Российской Федерации. 

 Важность соблюдения основного требования, относящегося ко всем военнослужащим, - 

постоянно поддерживать в воинском коллективе порядок и крепкую воинскую дисциплину, 

воспитывать в себе убежденность в необходимости подчиняться, умение и готовность выполнять 

свои обязанности, беспрекословно повиноваться своим командирам и начальникам, при 

выполнении воинского долга проявлять разумную инициативу. 

 Как стать офицером Российской армии. 

 Основные виды военных образовательных учреждений профессионального образования. 

 Правила приѐма граждан в военные образовательные учреждения профессионального 

образования. 

 Организация подготовки военных кадров для Вооруженных Сил Российской Федерации. 

 Международная (миротворческая) деятельность Вооруженных Сил Российской Федерации. 

 Участие Вооруженных Сил Российской Федерации в миротворческих операциях как 

средство обеспечения национальной безопасности России. 

 Нормативно-правовые основы участия России в миротворческих операциях. Подготовка и 

обучение военнослужащих миротворческого контингента. 

6. Международное гуманитарное право. Защита жертв вооруженных конфликтов. 

Ограничение средств и методов ведения военных действий в международном гуманитарном 

праве. 

Тематическое планирование 

№ Название темы, раздела Кол-во часов 

Раздел I. Основы медицинских знаний и здорового образа жизни.  9 ч. 

1. Основы здорового образа жизни 5 ч. 

2. Основы медицинских знаний и правила оказания первой помощи 4 ч. 

Раздел II. Основы военной службы.  25 ч. 

3. Воинская обязанность 6 ч. 

4. Особенности военной службы 9 ч. 

5. Военнослужащий- защитник своего Отечества.  

Честь и достоинство воина Вооруженных Сил 

9 ч. 

6. Международное гуманитарное право. Защита жертв вооруженных 

конфликтов 

1 ч. 

 

ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ  ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

Знать: 

- правила личной гигиены; 

- связь гигиены и физической культуры; 

- роль нравственности в обеспечении безопасных взаимоотношений полов и профилактики 

заболеваний, передаваемых половым путѐм; 

- основные положения законодательства о семье и браке. 

- симптомы и первую помощь при острой сердечной недостаточности; 

- правила первой помощи при ранениях, растяжениях связок, переломах и вывихах; 
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- признаки остановки сердца и порядок действий при сердечно-лѐгочной реанимации. 

- структуру и содержание общевоинских уставов; 

- условия и порядок приведения военнослужащих к воинской присяге; 

- организацию призыва на военную службу; 

- порядок поступления на военную службу по контракту и еѐ прохождения; 

особенности альтернативной гражданской службы по сравнению с военной службой 

- требования к воину-специалисту; 

- порядок подготовки по воинским специальностям; 

- понятие и значение психологической готовности, способы еѐ формирования; 

- требования, предъявляемые к офицеру военной службой; 

- важнейшие положения международного права войны. 

Уметь: 

- оказать помощь при острой сердечной недостаточности, инсульте, при ранениях, 

растяжениях связок, переломах и вывихах, при остановке сердца и прекращении дыхания. 

- порядок определения годности к военной службе; 

- цели, задачи и составляющие обязательной подготовки граждан к военной службе; 

- назначение, структуру и содержание добровольной подготовки к военной службе; 

- порядок увольнения с военной службы и прохождение службы в запасе. 

- работать с правовыми документами. 

Использовать приобретенные знания и умения на практике для: 

-         ведения здорового образа жизни; 

-         действий в опасных и чрезвычайных ситуациях; 

-         подготовки граждан к военной службе; 

-         соблюдения мер профилактики инфекционных заболеваний; 

-         оказания первой помощи в неотложных состояниях; 

-         подготовки к профессиональной деятельности. 

 

 

Литература для учителя: 

7. Основы безопасности жизнедеятельности. 11 класс: учеб. для общеобразоват. учреждений / 

А.Т.Смирнов и др. – 2-е изд., – М.: Просвещение, 2001. – 159 с.: ил. 

8. Основы безопасности жизнедеятельности. 11 класс: учеб. для общеобразоват. учреждений: 

базовый и профил. уровни / А.Т.Смирнов и др. – 4-е изд., перераб. – М.: Просвещение, 

2012. – 320 с.: ил. 

9. Гражданская защита: энциклопедический словарь / Под общей ред. С К Шойгу. – 

М.;ДЭКС-ПРЕСС, 2005.  

10. Уголовный кодекс Российской Федерации (последняя редакция). 

11. Краткая медицинская энциклопедия/ под ред.В.Л.Покровского.-М.,1994. 

12. Общевоинские Уставы ВС РФ.- М.: Военное издательство, 2010. 

13. Федеральный закон  «О воинской обязанности и военной службе» от 28 марта 1998 г. №53-

ФЗ (последняя редакция с изменениями от 18 июля 2011 г.). 

14. Указ Президента РФ «Вопросы прохождения военной службы» (последняя редакция с 

изменениями от 14 января 2011 г.). 

 

Литература для учащихся: 

1. Основы безопасности жизнедеятельности. 11 класс: учеб. для общеобразоват. учреждений / 

А.Т.Смирнов и др. – 2-е изд., – М.: Просвещение, 2001. – 159 с.: ил. 

2. Основы безопасности жизнедеятельности. 11 класс: учеб. для общеобразоват. 

учреждений:базовый и профил. уровни / А.Т.Смирнов и др. – 4-е изд., перераб. – М.: 

Просвещение, 2012. – 320 с.: ил. 

 

 

 

 


