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Введение 
1. Настоящая образовательная программа разработана в соответствии с Законом Российской 

Федерации «Об образовании», Типовым положением об образовательных учреждениях, Уставом 

ОУ и другими локальными актами, регламентирующими образовательную деятельность. 

 Программа составлена на основе методических материалов для анализа и разработки 

образовательной программы школы «Учимся создавать образовательную программу школы»/ 

Лебедев О.Е., Куприянова Е.В., Рогозина Т.В. 

 

2. Образовательная программа школы адресована всем субъектам образовательного процесса 

и партнѐрам школы: 

- администрации ОУ (для реализации путей развития ОУ);  

- педагогическому коллективу (для разработки и составления рабочих учебных программ по 

предметам учебного плана как компонентам образовательной программы и направлениям допол-

нительного образования); 

- родителям учащихся (для удовлетворения информационных запросов родителей о содержа-

нии образования, путях реализации целей общего образования, соответствующих особенностям и 

возможностям школы, о задачах школы по повышению качества образования; для развития про-

дуктивных отношений между школой и родителями); 

- учащимся старшей школы (для удовлетворения информационных запросов); 

-партнѐрам школы (для осуществления взаимодействия с учреждениями дополнительного об-

разования на базе ОУ). 

3. Исходя из адресата программы, ее презентация предполагается на Управляющем совете, 

на общешкольном родительском собрании, на педагогическом совете МБОУ СОШ № 11 г. Пензы, 

на сайте ОУ.  

 4. В подготовке программы участвовали: администрация ОУ, научно-методический совет 

школы, члены педагогического коллектива. К разработке основной образовательной программы 

среднего общего образования привлечены органы школьного самоуправления, обеспечивающие 

государственно-общественный характер управления образовательным учреждением.  

Проект программы рассмотрен  на педагогическом совете ОУ. По результатам обсуждения в 

первоначальный вариант программы внесены изменения и дополнения.  

5. Программа утверждена директором школы МБОУ СОШ №11г. Пензы. 

1. Общие положения 

Основная образовательная программа среднего общего  образования (далее ООП СОО) раз-

работана с учѐтом требований федерального компонента государственного образовательного 

стандарта (далее — Стандарт);  определяет цели, задачи, планируемые результаты, содержание и 

организацию образовательного процесса на уровне  среднего общего образования и направлена на 

дальнейшее становление и формирование личности обучающегося, развитие интереса к познанию 

и творческих способностей обучающегося, формирование навыков самостоятельной учебной дея-

тельности на основе индивидуализации и профессиональной ориентации содержания среднего 

общего образования, подготовку обучающегося к жизни в обществе, самостоятельному жизнен-

ному выбору, продолжению образования и началу профессиональной деятельности..  

Программа разработана с учѐтом типа и вида образовательного учреждения, образовательных 

потребностей и запросов участников образовательного процесса; с учѐтом целевой, содержатель-

ной и организационной преемственности с основной образовательной программой основного об-

щего образования, программой развития ОУ «Новая школа – новые возможности». 

1.1. Цели и задачи основной образовательной программы среднего общего  образования 

МБОУ СОШ  №11 г. Пены 

Среднее общее образование – четвертый, завершающий уровень общего образования. 

В соответствии с Законом Российской Федерации «Об образовании» среднее общее образо-

вание является общедоступным. 

ООП СОО МБОУ  СОШ № 11 г. Пензы разработана в соответствии   с возрастными особен-

ностями школьников и ориентирована на возможность максимально раскрыть индивидуальные 

способности, дарования  учащегося и сформировать на этой основе профессионально и социально 

компетентную, мобильную личность, умеющую делать профессиональный и социальный выбор и 

нести за него ответственность, сознающую и способную отстаивать свою гражданскую позицию, 

гражданские права. 
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  Образовательная программа МБОУ СОШ № 11 г. Пензы направлена на реализацию следу-

ющих основных целей: 

  формирование у обучающихся гражданской ответственности и правового самосознания, 

духовности и культуры, самостоятельности, инициативности, способности к успешной социализа-

ции в обществе; 

 дифференциация обучения с широкими и гибкими возможностями построения старше-

классниками индивидуальных образовательных программ в соответствии с их способностями, 

склонностями и потребностями; 

 обеспечение обучающимся равных возможностей для их последующего профессионально-

го образования и профессиональной деятельности, том числе с учетом реальных потребностей 

Достижение поставленных целей возможно при условии решения следующих основных за-

дач: 

- обеспечение соответствия образовательной программы требованиям Стандарта; 

- обеспечение преемственности основного общего и среднего общего образования; 

- обеспечение доступности получения качественного образования, достижение планируемых 

результатов освоения основной образовательной программы среднего общего образования всеми 

обучающимися, в том числе, детьми с ограниченными возможностями здоровья; 

- усиление воспитательного потенциала школы, обеспечение психолого-педагогического со-

провождения каждого обучающегося, формирование образовательного базиса, основанного не 

только на знаниях, но и на соответствующем культурном уровне развития личности, создание не-

обходимых условий для еѐ самореализации; 

- обеспечение эффективного сочетания урочных и внеурочных форм организации образова-

тельного процесса, взаимодействия всех его участников; 

- взаимодействие образовательного учреждения при реализации основной образовательной 

программы с социальными партнѐрами; 

- выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе одарѐнных детей, детей с 

ограниченными возможностями здоровья, их профессиональных склонностей через систему элек-

тивных курсов, секций, и кружков, организацию общественно полезной деятельности с использо-

ванием возможностей образовательных учреждений дополнительного образования детей; 

- организация интеллектуальных и творческих соревнований, технического творчества, про-

ектной и учебно-исследовательской деятельности; 

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

ков и общественности в проектировании и развитии внутришкольной социальной среды, школь-

ного уклада; 

- включение обучающихся в процессы познания и преобразования внешкольной социальной 

среды для приобретения опыта реального управления и действия; 

- социальное и учебно-исследовательское проектирование, профессиональная ориентация 

обучающихся при поддержке педагогов, психолога, социального педагога, сотрудничество с 

учреждениями профессионального образования, центрами профессиональной ориентации; 

- сохранение и укрепление физического, психологического и социального здоровья обуча-

ющихся, обеспечение их безопасности. 

        В основе реализации ООП СОО МБОУ СОШ №11 г. Пензы  лежит идея перехода на  систем-

но-деятельностный подход, который предполагает: 

- воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям современного обще-

ства, задачам построения российского гражданского общества на основе принципов толерантно-

сти, диалога культур и уважения его многонационального, поликультурного состава; 

- формирование соответствующей целям общего образования социальной среды развития 

обучающихся, переход к стратегии социального проектирования и конструирования на основе 

разработки содержания и технологий образования, определяющих пути и способы достижения 

желаемого уровня (результата) личностного и познавательного развития обучающихся; 

- признание решающей роли содержания образования, способов организации образователь-

ной деятельности и учебного сотрудничества в достижении целей личностного и социального раз-

вития обучающихся; 

- учѐт индивидуальных возрастных, психологических и физиологических особенностей обу-

чающихся, роли, значения видов деятельности и форм общения при построении образовательного 

процесса и определении образовательно-воспитательных целей и путей их достижения; 
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- разнообразие индивидуальных образовательных запросов и индивидуального развития 

каждого обучающегося, в том числе одарѐнных детей, детей с ограниченными возможностями 

здоровья. 

1.2. Состав основной образовательной программы среднего общего образования МБОУ 

СОШ №11 

ООП СОО разработана с учѐтом целевой, содержательной и организационной преемственно-

сти. 

В школе реализуется программы базового уровня и программы профильного обучения (в 10, 

11 классах на профильном уровне изучаются история, обществознание, русский язык, право в 

рамках учебного плана классов гуманитарно-правового профиля). 

  Такое разнообразие программ обусловлено контингентом учащихся: в школе учатся дети 

различных образовательных запросов,  индивидуальных потребностей и способностей – от уча-

щихся с низким уровнем мотивации до одарѐнных детей. Кроме того, статус школы предполагает 

углублѐнное изучение предметов гуманитарно-правового профиля с целью формирования устой-

чивого правосознания, усвоения правовой культуры и воспитания  высоких нравственных качеств 

личности.  

Формирование классов на четвертом уровне общего образования осуществляется на основа-

нии запросов учащихся и  по результатам итоговой аттестации за курс основного  общего  образо-

вания в форме ОГЭ или ГВЭ. Программы обучения определяются в соответствии с содержанием 

образования, определѐнным потребностями субъектов образовательного процесса. 

    

Планируемые результаты ООП СОО  

1. Освоение обязательного минимума содержания образования на уровне среднего общего 

образования всеми учащимися. 

 Показатели достижения планируемых результатов:  

-успеваемость (текущая) – 100% 

-успеваемость по результатам государственной итоговой аттестации  - 100%, 

-повышение качества знаний в 10-11 классах не ниже 70%. 

 Способы выявления результатов: 

-независимая экспертиза в форме ЕГЭ в выпускных классах; 

-диагностика   уровня усвоения образовательных программ; 

-текущая успеваемость по итогам полугодия; 

-итоговая успеваемость по итогам года. 

 Основные пути достижения результатов:  

- реализация учебных рабочих программ; 

- реализация  программ дополнительного образования;  

- реализация программ вариативной части учебного плана; 

- реализация проектов в рамках программы развития школы «Новая школа – новые возмож-

ности»; 

- мониторинг качества образования. 

2.Формирование умений и навыков, обеспечивающих самостоятельность учащихся в различ-

ных видах и сферах деятельности. 

 Показатели достижения планируемого результата: 

- приобретение коммуникативных навыков в общении со сверстниками; 

- приобретение навыков самообразования; 

- формирование общеучебных умений и навыков; 

- умение использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повсе-

дневной жизни; 

-увеличение числа участников интеллектуальных, творческих, спортивных конкурсов различ-

ного уровня.    

 Способы выявления результатов: 

- социологические и психологические исследования; 

- диагностические работы; 

- систематизация и обобщение педагогических исследований; 

- ведение персонального учета участия учащихся в интеллектуальных, творческих, спортив-

ных конкурсах различного уровня.    

 Основные пути достижения результатов: 
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- реализация программ элективных курсов; 

- практика проектных форм деятельности; 

- реализация программ дополнительного образования; 

- социальное партнѐрство. 

3. Формирование у учащихся опыта участия в олимпиадах, интеллектуальных конкурсах раз-

личного уровня. 

 Показатели достижения планируемого результата: 

– увеличение числа участников очных и заочных, в т.ч. дистанционных мероприятиях интел-

лектуальной направленности;  

– увеличение числа победителей и призѐров олимпиад, интеллектуальных конкурсов различ-

ного уровня. 

 Способы выявления планируемого результата: 

– ведение персонального учета участия учащихся в олимпиадах и интеллектуальных конкур-

сах; 

- создание банка данных одарѐнных детей. 

 Основные пути достижения планируемого результата: 

– работа НОУ; 

- индивидуальное сопровождение детей, имеющих повышенную учебную мотивацию. 

4. Обеспечение готовности учащихся к самостоятельному выбору образовательного маршру-

та. 

 Показатели достижения планируемого результата: 

– стабильно высокий показатель поступления выпускников школы в высшие учебные заведе-

ния  

 Способы выявления: 

– социологический опрос; 

– анкетирование; 

– анализ банка данных 

 Пути достижения: 

– сотрудничество с  учебными заведениями города; 

– профориентационная работа; 

– профильная подготовка; 

- реализация программ элективных курсов. 

5. Создание условий для социальной адаптации, дальнейшего самоопределения. 

 Способы выявления: 

-  социологические и психологические исследования, диагностические работы, систематиза-

ция и обобщение педагогических исследований. 

 Пути достижения: 

- привлечение к школьному самоуправлению; 

- реализация программы профориентационной работы 

- реализация программы развития «Новая школа – новые возможности». 

 

2. Пути повышения качества образовательного процесса 

2.1. Особенности учебного плана школы 

 

Учебный план  среднего общего образования разработан на основе следующих до-

кументов: 

- Федеральный закон от 29.12.2012 № 273- ФЗ «Об образовании в Российской Феде-

рации»; 

- Приказ Министерства образования РФ от 09.03.2004 № 1312 «Об утверждении федераль-

ного базисного учебного плана и примерных учебных планов для образовательных учреждений 

Российской Федерации, реализующих программы общего образования» с последующими 

изменениями. 

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 03.06.2008 № 164 «О внесении 

изменений  федеральный компонент государственных образовательных стандартов начального 

общего, основного общего и среднего (полного) общего образования, утвержденный » приказом 
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Министерства образования и науки РФ от 05.03.2004 № 1089 «Об утверждении федерального 

компонента образовательных стандартов начального общего, основного общего и среднего 

(полного) общего образования»; 

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 30.08.2010 № 889 «О внесении 

изменений в федеральный базисный учебный план и примерные учебные планы для 

образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего 

образования, утвержденные приказом Министерства образования и науки РФ от 09.03.2004 № 

1312 «Об утверждении федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов 

для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего 

образования»;  

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 03.06.2011 № 1994 «О внесении 

изменений в федеральный базисный учебный план и примерные учебные планы для 

образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего 

образования, утвержденные приказом Министерства образования и науки РФ от 09.03.2004 

№1312 «Об утверждении федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов 

для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего 

образования»;  

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 31.01.2012 № 69 «О внесении 

изменений в федеральный компонент государственных образовательных стандартов начального 

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

Министерства образования РФ от 05.03.2004 №1089 «Об утверждении федерального 

компонента образовательных стандартов начального общего, основного общего и среднего 

(полного) общего образования»; 

- Приказ Министерства образования и науки Пензенской области от 19.01.2005 № 3 «Об 

утверждении регионального базисного учебного плана для образовательных учреждений 

Пензенской области, реализующих программы общего образования; 

- Приказ  Министерства  образования  Пензенской  области  от 28.02.2011  №  113 /01 -07 

«О   внесении  изменений  в  региональный  базисный   учебный  план  для  образовательных   

учреждений   Пензенской  области,  реализующих   программы  общего  образования»; 

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

«О   внесении  изменений  в  региональный  базисный   учебный  план  для  образовательных   

учреждений   Пензенской  области,  реализующих   программы  общего  образования, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Пензенской области от 19.01.2005 

№3 «Об утверждении регионального базисного учебного плана для образовательных 

учреждений Пензенской области, реализующих программы общего образования»;  

- Информационно-методическое письмо Министерство образования Пензенской области 

«Об изучении в общеобразовательных учреждениях Пензенской области курса «Компьютерные 

науки» в 2012-13 учебном году от 04.06.2012 №25/18 ип/01-26. 

- Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы (СанПиН 2.4.2 2821-10), 

утвержденные постановлением Главного санитарного врача РФ от 29.12.2010г.,  № 189; 

- Методические   рекомендации   по  организации  образовательного  процесса   по   курсу 

«ОБЖ» за  счѐт  вариативной   части  БУП (приложение   к  письму   Министерства  

образования РФ от 27.04.2007 №898); 

- Письмо министерства образования и науки российской федерации от 7 августа 2014 г. n 

08-1045 «Об изучении основ бюджетной грамотности в системе общего образования» 

- Письмо Минобрнауки России от 06.05.2013 № 08-535 «О формировании культуры работы 

со словарями в системе общего образования Российской Федерации (методические рекоменда-

ции)»; 

- Письмо Минобрнауки России от 20.05.2013 № 08-585 «О формировании антикоррупци-

онного мировоззрения учащихся (методические рекомендации)»; 

- Положение о Всероссийском физкультурно-спортивном комплексе «Готов к труду и обо-

роне» (Постановление Правительства Российской Федерации от 11.06.2014 № 540); 
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-  Основная образовательная программы среднего общего образования МБОУ СОШ №11 г. 

Пензы. 

Учебный план школы с углубленным изучением предметов гуманитарно-правового 

профиля состоит из предметов базисного и вариативного компонентов с учѐтом перспек-

тив и особенностей развития школы. 

Базисный компонент включает в себя учебные дисциплины, позволяющие заложить 

фундамент знаний по основным предметам, обеспечить уровень, соответствующий госу-

дарственному стандарту. План предусматривает сбалансированность между циклами 

предметов, отдельными предметами и предметами по выбору учащихся, а также преем-

ственность между ступенями и классами в процессе обучения. 

Учебный план для X-XI классов ориентирован на 2-летний срок освоения образова-

тельных программ среднего (полного) общего образования. 

Продолжительность обучения в 2015-2016 учебном году в 10-11 классах – не менее 

34 учебных недель. Режим работы – 6-дневная рабочая неделя. Продолжительность урока 

45 минут. 

Основной задачей обучения на старшей ступени является создание «системы специ-

ализированной подготовки в старших классах, ориентированной на индивидуализацию 

обучения и специализацию обучающихся, в том числе с учѐтом реальных потребностей 

рынка труда… обработкой гибкой системы профилей и кооперации старшей ступени 

школы с учѐтом начального, среднего и высшего профильного образования». 

Мы предлагаем в старшем звене с учѐтом потребностей обучающихся и возможно-

стей школы, наличия ресурсного обеспечения (кадрового, материально-технического, ме-

тодического) универсальный и  гуманитарно-правовой профили обучения. 

Инвариантная часть обеспечивает функцию образовательного стандарта для реали-

зации права обучающихся на полноценное образование. Вариативная часть учебного пла-

на обеспечивает реализацию федерального компонента образовательного стандарта, а 

также регионального и школьного компонентов образования. Вариативная часть учебного 

плана приведена в соответствие с образовательными потребностями обучающихся и их 

родителей. Использование часов вариативной части учебного плана нацелено на: 

- решение проблем, выявленных в процессе обучения; 

- создание условий для развития познавательных интересов обучающихся, готовно-

сти к социальной адаптации, профессиональной ориентации; 

- дальнейшее самообразование, саморазвитие и самосовершенствование обучаю-

щихся. 

Исходя из вышесказанного, часы школьного компонента использованы: 

- на введение новых учебных предметов; 

- на профильную подготовку обучающихся старшей ступени обучения; 

- на организацию элективных занятий. 

Федеральный базовый инвариантный компонент в универсальных классах составля-

ет фундамент общей подготовки учащихся и включает в себя: математику, историю, рус-

ский язык, литературу, обществознание, иностранный язык, физическую культуру, основы 

безопасности жизнедеятельности. Вариативная часть федерального компонента представ-

лена географией, химией, биологией, физикой, технологией, информатикой.  

Учебный предмет «История» включает в себя самостоятельные курсы «История Рос-

сии» и «Всеобщая история». Объем часов для изучения предметов определяется методи-

ческими рекомендациями ГАОУ ДПО «Институт регионального развития Пензенской об-

ласти» для учителей истории и обществознания по распределению курсов образователь-

ной области «Обществознание», а именно: 

- X класс: История России/Всеобщая история – 44/26 часов; 

- XI класс: История России/ Всеобщая история – 42/26 часов. 
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Региональный и школьный вариативные компоненты при формировании учебного 

плана были наполнены предметами, обеспечивающими технологическую направленность 

обучения, а именно: 

Математика – 1ч.; 

Информатика и ИКТ  - 1ч.; 

Физика – 1ч.; 

Химия – 1ч; 

Учебный курс «Технологии веб-дизайна» - 1 час. 

Школьный компонент учебных планов 10-11 универсальных классов предполагает 

углублѐнное изучение обществознания. Учитывая образовательные запросы обучающихся 

и родителей, в 10а введен предмет «Экономика» в объеме 1 часа в неделю.  

Гуманитарно-правовая направленность обучения в 11 классах поддерживается про-

фильным изучением предмета «Русский язык». 

В 10б гуманитарно-правовом классе  на изучение предметов на профильном уровне 

отводится: 

Русский язык – 3ч.; 

Обществознание – 3 ч; 

Право – 2 часа. 

Исходя из региональной концепции исторического образования, обеспечения эффек-

тивной реализации системного подхода к истории с учѐтом  возрастных особенностей 

учащихся и органической взаимосвязи содержания регионального компонента с феде-

ральным – введѐн курс «Культура родного края»,  интегрированный с историей. 

Курс «Экология Пензенского края» изучается интегрированно в процессе изучения 

разделов курса «Биология». Программа курса  предназначена для продолжения изучения 

региональных особенностей состояния окружающей среды и биологического разнообра-

зия, экологических проблем родного края. 

Третий компонент учебного плана – элективные курсы, входящие в состав профиль-

ного обучения. 

Элективные курсы реализуются за счѐт школьного компонента и выполняют функ-

ции более детального изучения русского языка, истории и физики и математики. 

В старших классах планируется дальнейшее совершенствование профильной диф-

ференциации на основе требований социального заказа.  

 

Учебный план МБОУ СОШ №11 г. Пензы. Среднее общее образование 

Гуманитарно-правовой класс 

 Учебные предметы и курсы  

 

Количество часов в неделю 

10б 

 Обязательные учебные предметы на базовом уровне 

И
н

в
а

р
и

а
н

т
н

а
я

 ч
а
ст

ь
 Литература  3 

Иностранный язык 3 

История 2 

Математика 4 

Физическая культура 3 

ОБЖ 1 

 

В
а
р

и
-

а
т
в

н
а
я

 

ч
а
ст

ь
 Учебные предметы по выбору на базовом или профильном уровне 

 Базовый уровень Профильный 

уровень 
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Русский язык  3 

Обществознание   3 

Экономика  1  

Право   2 

География 1  

Химия 1  

Биология 1  

Физика 2  

Информатика и ИКТ 1  

Всего                                                                                                                    31 

Региональный компонент 

Основы предпринимательства 1 

Технологии веб-дизайна 1 

Культура родного края * 

Экология Пензенского края * 

Компонент образовательного учреждения 

Математика 1 

Элективные учебные курсы 3 

 Всего                                                                                                                    6 

 
Максимальный объѐм учебной нагрузки                                                   37 

 
Итого:                                                                                                                  37 

 

 

 

 

Учебный план МБОУ СОШ №11 г. Пензы. Среднее общее образование 

Универсальный класс 

 Учебные предметы и курсы  

 

Количество часов в неделю 

10а 

 Обязательные учебные предметы на базовом уровне 

И
н

в
а

р
и

а
н

т
н

а
я

 ч
а

ст
ь

 

Русский язык 1 

Литература  3 

Иностранный язык 3 

Математика 4 

История 2 

Обществознание  (включая экономику и право) 2 

Физическая культура 3 

ОБЖ 1 
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 В
а

р
и

а
т
в

н
а

я
 ч

а
ст

ь
 

Учебные предметы по выбору на базовом или профильном уровне 

 Базовый уровень 

География 1 

Химия 1 

Биология 1 

Физика 2 

Экономика 1 

Информатика и ИКТ 1 

Технология  1 

Всего                                                                                                                               27             

Региональный компонент 

Основы предпринимательства 1 

Технологии веб-дизайна 1 

Культура родного края * 

Экология Пензенского края * 

Компонент образовательного учреждения 

Математика 1 

Русский язык 1 

Химия  1 

Обществознание  1 

Физика 1 

Элективные учебные курсы 3 

 Всего                                                                                                                              10 

 Максимальный объѐм учебной нагрузки                                                              37  

 Итого:                                                                                                                            37 

 
Учебный план МБОУ СОШ №11 г. Пензы. Среднее общее образование 

Универсальные классы 
 

 Учебные предметы и курсы  

 

Количество часов в неделю 

11а, 11б 

 Обязательные учебные предметы на базовом уровне 

И
н

в
а
р

и
а
н

т
н

а
я

 ч
а
ст

ь
 Литература  3 

Иностранный язык 3 

Математика 4 

История 2 

Обществознание  (включая экономику и право) 2 

Физическая культура 3 
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ОБЖ 1 

 В
а
р

и
а
т
в

н
а
я

 ч
а
ст

ь
 

Учебные предметы по выбору на базовом или профильном уровне 

 Базовый уровень Профильный 

уровень 

Русский язык  3 

География 1  

Химия 1  

Биология 1  

Физика 2  

Информатика и ИКТ 1  

Технология  1  

Всего                                                                                                                   28             

Региональный компонент 

Основы предпринимательства 1 

Технологии веб-дизайна 1 

Культура родного края * 

Экология Пензенского края * 

Компонент образовательного учреждения 

Математика 1 

Химия  1 

Обществознание  1 

Физика 1 

Элективные учебные курсы 3 

 Всего                                                                                                                   9 

 Максимальный объѐм учебной нагрузки                                                  37 

 Итого:                                                                                                                37 

 

Элективные учебные курсы в учебном плане 

МБОУ СОШ №11 г. Пензы 

№ Класс  Название курса Учитель  Количество 

часов  

1. 10а Лабораторный практикум по русскому языку Боченкова Л.В. 1 

2. 10а Алгебра плюс Федорова Н.А. 1 

3. 10а Методы решения физических задач Абросимова Н.А. 1 

Итого:                                                                                                                                                       3 

4. 10б История России – спорные вопросы Белик Л.А. 1 

5. 10б Алгебра плюс Федорова Н.А. 1 

6. 10б Методы решения физических задач Абросимова Н.А. 1 

   Итого:                                                                                                                                          3 

7. 11а Методы решения физических задач Абросимова Н.А. 1 
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8. 11а Алгебра плюс Тяглова М.Н. 1 

 11а Лабораторный практикум по русскому 

языку 

Козлова И.Н. 1 

    Итого:                                                                                                                                         3 

 11б Методы решения физических задач Абросимова Н.А. 1 

 11б Алгебра плюс Тяглова М.Н. 1 

 11б Лабораторный практикум по русскому 

языку 

Сапожникова 

Н.Г. 

1 

     Итого:                    3 

Всего элективных курсов 12 

 

2.2. Использование образовательных технологий на уровне среднего общего образования 

Осуществление целей образовательной программы обусловлено использованием в образова-

тельном процессе применения следующих технологий: 

 

 Современные образовательные техноло-

гии 

 Предметы  

1
0
 -

  
1
1
 к

л
ас

сы
 

Исследовательские методы в обучении Физика, химия, биология, география, русский 

язык, литература, обществознание 

Проектные методы обучения Все предметы учебного плана 

Информационно-коммуникационные техно-

логии  

Математика, информатика и ИКТ, общество-

знание, история, физика, русский язык, лите-

ратура, английский язык, химия, биология, 

МХК 

Проблемное обучение Литература, физика, обществознание, исто-

рия  

Творческие мастерские Литература, математика 

Здоровьесберегающие технологии Биология, физкультура, география 

 

2.3. Система оценивания образовательной деятельности учащихся 

Формы  учета  и контроля достижений учащихся  

В рамках настоящей образовательной программы в школе используются различные формы 

аттестации учебных результатов и достижений учащихся, которые регламентируются Положени-

ем о промежуточной и итоговой аттестации. Учет результативности обучения учащихся на протя-

жении всего периода осуществляется традиционными оценками - текущая успеваемость в виде 

отметок по пятибалльной шкале, итоговых отметок за учебные четверти, полугодия  и за год. Ис-

пользуются различные формы учета  и контроля достижений учащихся: текстовые и тестовые 

проверочные и контрольные работы, тестовые задания, практические и лабораторные работы, за-

четы.  

Контроль осуществляется в соответствии с календарно-тематическим планированием по 

предмету и по плану внутришкольного административного контроля.       По всем предметам при-

меняются методы устного и письменного контроля. Итоговый контроль осуществляется в различ-

ных видах. 

Уровень обучения Формы аттестации 

Среднее 

общее обра-

зование 

 

10 - 11 Аттестация осуществляется по полугодиям и итоговая - в конце учебного 

года. 

Тематические и итоговые контрольные работы на основе 5- балльной си-

стемы оценивания, зачеты. 

В 11-х классах государственная (итоговая) аттестация выпускников в форме 

ЕГЭ  и в форме Государственного выпускного экзамена для детей с огра-

ниченными возможностями здоровья.  

Портфолио достижений – одна  из форм образовательных результатов уча-

щихся. 
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Мониторинг, проводимый по предметам УП, позволяет проследить эффективность процесса 

обучения, определить дальнейшие шаги по ликвидации пробелов в знаниях учеников. Контроль 

нацелен на полноту и всесторонность, систематичность и объективность уровня знаний и умений 

учащихся. Полнота и всесторонность обеспечиваются включением в его содержание всех основ-

ных элементов учебного материала, предусмотренных программой, проверку не только предмет-

ных знаний, но и усвоение специальных и общеучебных умений. 

 Ожидаемый результат оценивается и нетрадиционными методами: результатами участия 

учащихся в олимпиадах, конкурсах, научно-практических конференциях. Возможность опреде-

ления собственных результатов образовательной деятельности предоставляется учащимся на 

школьной научно-практической конференции, интеллектуальных конкурсах и олимпиадах по об-

разовательным областям и предметам различного уровня. 

3. Ресурсное обеспечение образовательного процесса 

Для успешной реализации основной образовательной программы среднего общего образо-

вания необходимы следующие условия, которые общеобразовательное учреждение должно со-

здать для обучения, воспитания и всестороннего развития обучающихся: 

 Психолого-педагогическое и медико-социальное сопровождение образовательного 

процесса; 

 Обеспеченность материально-техническими ресурсами, дидактическими и кадро-

выми ресурсами; 

 Активное взаимодействие с субъектами образовательного процесса и социальными 

партнѐрами школы.  

3.1. Психолого-педагогическое и медико-социальное сопровождение образовательного 

процесса 

В службу сопровождения входят: педагог-психолог, социальный педагог, врач, медицинская 

сестра, учитель. Психолого-педагогическое и медико-социальное сопровождение обеспечивает: 

-психологическую диагностику развития познавательных процессов и эмоционально-

волевой сферы учащихся; 

-социально - педагогическую диагностику развития учащихся; 

-медицинское сопровождение учащихся. 

Служба сопровождения реализует следующие функции: 

- диагностика (комплексная, текущая, диагностика конкретной проблемы); 

- консультирование  (семьи, педагога, ребенка в связи с проблемой и о способах ее реше-

ния); 

          - коррекционная индивидуальная или групповая работа с ребенком, семьей. 

Ежегодно в школе проводится комплексный анализ адаптации учащихся 10 классов. Психо-

логическое обследование носит выборочный характер, являясь средством групповой и индивиду-

альной диагностики проблем развития учащихся. 

Для социально - педагогической диагностики используются методы педагогического 

наблюдения, проводятся социологические исследования, составляется социальный портрет каждо-

го класса по специально разработанной схеме. Результаты анализируются классными руководите-

лями, учителями-предметниками.  

Медицинский контроль за состоянием здоровья учащихся осуществляется медицинским ра-

ботником. В школе оборудован медицинский кабинет в соответствии с современными требовани-

ями. 

3.2. Обеспеченность материально-техническими ресурсами, дидактическими и кадро-

выми ресурсами 

Материально-технические ресурсы 
Учебные кабинеты – 34, лаборантские – 3,  кабинет информатики - 2, кабинет обслуживающе-

го труда -1, кабинет кулинарии -1, мастерские – 2,        спортивный зал - 2, хореографический 

класс -1,  спортивные площадки -2, актовый зал -1, библиотека -1, читальный зал-1,  медицинский 

кабинет -1, кабинет психолога -1,  стоматологический кабинет-1, столовая -1, бассейн-1, учебный 

фонд библиотеки -10525, в том числе учебников – 3473. 

Информационно-технические ресурсы 

компьютеры     46 шт 

ноутбуки                                                      14 шт. 

интерактивная доска                                   9 шт. 

нетбуки                                                      73 шт. 
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интерактивные приставки                          4 шт. 

телевизоры     11 шт. 

видеомагнитофоны               2 шт. 

магнитофоны и музыкальные центры  5 шт. 

проекционная аппаратура              19 шт. 

копировальный аппарат                               1 шт. 

МФУ                                                              4 шт. 

принтеры                                                       12  шт. 

фотоаппараты 2 шт. 

сканер                                                            1 шт. 

видеокамера                                                     2 шт. 

DVD проигрыватель                                        8 шт. 

комплект звукоусилительной аппаратуры   1  шт. 

колонки звукоусилительные                         2 шт. 

микрофоны                                                      4 шт. 

микшерский пульт                                        1  шт. 

 

 

Дидактические ресурсы 

Предметы учебного плана МБОУ СОШ №11 г. Пензы обеспечены в 10-11 классах учебни-

ками, учебно-методическими пособиями,   рекомендованными  Минобрнауки РФ к использованию 

в образовательном процессе (Приказ Минобрнауки РФ №253 от 31 марта 2014 года «Об утвер-

ждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации име-

ющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 

общего, среднего общего образования»).  

Соблюдается преемственность при выборе программ и учебников. Педагоги школы ведут 

обучение на основе рабочих программ, которые реализуют федеральный, региональный и школь-

ный компоненты учебного плана, используя методические и материально-технические ресурсы 

школы. 

Кадровый потенциал образовательного учреждения. 

 

Наибольшее количество педагогов имеют стаж свыше 20 лет, что говорит о достаточно серь-

езном опыте работы и о том, что эти люди являются наиболее зрелой и работоспособной частью 

коллектива. Приток молодых специалистов в ОУ позволяет прогнозировать ситуацию обновления 

коллектива. 

3.3. Активное взаимодействие с субъектами образовательного процесса и социальными 

партнѐрами школы 

Школа использует различные виды информационных ресурсов и возможности социокультур-

ной среды города для обеспечения как потребностей обучения, так и личных информационных 

потребностей учащихся, педагогов, родителей. 

Образовательное пространство ОУ нацелено на: 

- удовлетворение познавательных потребностей учащихся, педагогов через образовательный, 

информационный, научно-культурный, технический и спортивный потенциал города; 

-методическое сопровождение педагогов; 

-доступ к технологиям, социальным знаниям и накопленному опыту сетевого сообщества. 

Социальное партнѐрство ОУ: 

Работая по приоритетным воспитательным программам, реализующимся в образовательном 

процессе МБОУ СОШ №11, педагогический коллектив школы связан партнерскими отношениями 

со многими организациями: 

№ п/п Социальный партнер Вид взаимодействия 

1.  Управление образования г.Пензы Координационная и контролирующая деятельность об-

разовательного процесса в школе 

2.  КДН Ленинского района г.Пензы Организация непрерывного социального сопровождения 

несовершеннолетних, находящихся в социально-опасном 

положении 
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3.  Отдел полиции №1, инспектора 

ПДН 

Приглашение инспекторов на заседания школьного сове-

та профилактики, проведение тематических лекций по 

изучению правовых документов, организация индивиду-

альных бесед с учащимися 

4.  УФСКН России по Пензенской об-

ласти 

Организация мероприятий  по профилактике употребле-

ния наркотических веществ, просветительская работа 

5.  Отдел пропаганды ГИБДД Организация мероприятий  по профилактике дорожно-

транспортных происшествий, просветительская работа 

6.  Пензенский районный суд Организация летней юридической практики в гумани-

тарно-правовых классах 

7.  УМВД по Пензенской области Организация и проведение мероприятий в рамках проек-

та «Кадетский класс», консультационное сопровождение 

кадетского движения в школе 

8.  ДЮЦ «Спутник» Организация мероприятий по профилактике ДТП, сов-

местная работа с отрядом ЮИД  

9.  Центр социальной помощи семьи и 

детям  Ленинского района г.Пензы 

Организация совместных тематических мероприятий, 

помощь специалистов – психологов, тренинги для уча-

щихся 

10.  Центр «Доверие» Мероприятия, направленные на организацию здорового 

образа жизни, профилактику ВИЧ/ СПИД и др. инфек-

ций, передаваемых половым путем  

11.  Пензенская областная библиотека 

для детей и юношества 

Экскурсии для школьников, тематические мероприятия, 

лекции, интеллектуальные игры, тренинги 

12.  Городская библиотека №2 им. 

М.Е.Салтыкова-Щедрина  

Экскурсии для школьников, тематические мероприятия, 

лекции, интеллектуальные игры, тренинги  

13.  Областная наркологическая больни-

ца 

Мероприятия, направленные на организацию здорового 

образа жизни; профилактика алкоголизма, наркомании, 

токсикомании; оказание медико-психологической помо-

щи детям и взрослым  

14.  Центр «Панацея+» Мероприятия, направленные на организацию здорового 

образа жизни; профилактика алкоголизма, наркомании, 

токсикомании; оказание медико-психологической помо-

щи детям и взрослым 

15.  Центр планирования семьи Мероприятия, направленные на получение знаний о 

женском и мужском здоровье  

16.  Молодежный центр «Юность» Организация и проведение культурно-массовых меро-

приятий для учащихся 

17.  ЗАО «Пензенская кондитерская 

фабрика» 

Компания-ментор, реализация совместных практико-

ориентированных проектов 

18.  Парфюмерно-косметическая компа-

ния Lambre 

Компания-ментор, реализация совместных практико-

ориентированных проектов, проведение профориентаци-

онных мероприятий 

19.  ОАО «Пензкомпрессормаш» Проведение профориентационных мероприятий 

20.  Бизнес – инкубатор «Татлин» Организация экскурсий 

21.  Управление Федеральной службы 

по надзору в сфере защиты прав по-

требителей и благополучия человека 

Проведение тематических мероприятий, семинаров, де-

ловых игр в рамках функционирования «Школы юного 

предпринимателя» 
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по Пензенской области 

22.  МБУ ДО «Центр технологического 

обучения» 

Использование технологического оборудования ЦМИТа 

«ИНВИС» для технического творчества учащихся в рам-

ках сетевого взаимодействия, проведение мероприятий 

технологической направленности для школьников и пе-

дагогов 

23.  Центр развития предприниматель-

ских компетенций 

Проведение тематических мероприятий, деловых игр в 

рамках функционирования «Школы юного предприни-

мателя» 

24.  ЦМИТ «ТехноАрт» Использование технологического оборудования ЦМИТа 

для технического творчества учащихся в рамках сетево-

го взаимодействия 

25.  Пензенский государственный уни-

верситет 

Проведение профориентационных мероприятий, пред-

метных олимпиад, научно-практических конференций 

26.  Пензенский филиал Финансового 

Университета при Правительстве 

Российской Федерации 

Проведение профориентационных мероприятий, посе-

щение «Школы бизнеса» на базе филиала 

27.  Пензенская государственная сель-

скохозяйственная академия 

Проведение профориентационных мероприятий 

28.  Пензенский государственный  тех-

нологический университет 

Проведение профориентационных мероприятий, пред-

метных олимпиад, научно-практических конференций 

29.  Пензенский государственный  уни-

верситет архитектуры и строитель-

ства 

Проведение профориентационных мероприятий, пред-

метных олимпиад, научно-практических конференций 

30.  ГАПОУ ПО «Пензенский много-

профильный колледж» 

Проведение профориентационных мероприятий, пред-

метных олимпиад 

31.  Институт регионального развития 

Пензенской области  

Организация и проведение курсов повышения квалифи-

кации педагогических кадров 

32.  Научно-исследовательский инсти-

тут физических измерений 

Помощь в укреплении материально-технической базы 

школы 

33.  Строительная компания 

«Пензгорстройзаказчик» 

Помощь в укреплении материально-технической базы 

школы 

34.  Рекламное агенство «Профессио-

нал» 

Содействие информационному обеспечению образова-

тельного процесса (изготовление плакатов, буклетов, 

баннеров) 

35.  ДЮСШ №4, ДЮСШ №8 Организация на базе школы спортивных секций 

36.  ИП Плотников А.В. Содействие информационному обеспечению образова-

тельного процесса (изготовление плакатов, буклетов, 

баннеров) 

Формы сотрудничества: 
- совместная организация и проведение внеклассных  мероприятий, 

- вечера-встречи с интересными людьми, 

- совместная исследовательская и диагностическая деятельность, 

- консультации, вечера, круглые столы и т.д., 

- экскурсии и различные тематические десанты, 

- приглашение специалистов на различные внеурочные мероприятия, 

- спонсорская помощь школе и т. д. 

 

Сотрудничество с родительской общественностью нацелено на: 



 

17 
 

- определение перечня учебных программ по предметам школьного компонента на основании 

образовательных запросов родителей (законных представителей); 

-ознакомление родителей (законных представителей) с Уставом ОУ, лицензией, свидетель-

ством о государственной аккредитации, реализуемой образовательной программой, программой 

развития и другими нормативными документами, регламентирующими порядок организации об-

разовательного процесса; 

-деятельность Управляющего совета и родительских комитетов классов; 

-планирование совместной работы; 

-привлечение родителей к общешкольным и классным мероприятиям. 

 

 

 

 

 

 

4.Программы учебных предметов и курсов 

Учебные предметы федерального компонента представлены на двух уровнях – базовом и 

профильном. Оба уровня стандарта имеют общеобразовательный характер, однако они ориенти-

рованы на приоритетное решение разных комплексов задач. 

Базовый уровень стандарта учебного предмета ориентирован на формирование общей куль-

туры и в большей степени связан с мировоззренческими, воспитательными и развивающими зада-

чами общего образования, задачами социализации. 

Профильный уровень стандарта учебного предмета выбирается исходя из личных склонно-

стей, потребностей учащегося и ориентирован на его подготовку к последующему профессио-

нальному образованию или профессиональной деятельности. 

ООП СОО МБОУ СОШ №11 г. Пензы устанавливает перечень обязательных для изучения 

учебных предметов: Русский язык, Литература, Иностранный язык, Математика, Информати-

ка и ИКТ, История, Обществознание, Экономика, Право, География, Биология, Физика, Химия, 

Мировая художественная культура, Технология, Основы безопасности жизнедеятельности, Фи-

зическая культура. 

 Из  них  на профильном уровне    в МБОУ СОШ №11 г. Пензы  изучаются  следующие  

предметы: Русский язык, История, Обществознание, Право. 

Среднее общее образование завершается обязательной итоговой государственной атте-

стацией выпускников в виде ЕГЭ и ГВЭ. Обучающиеся,  завершившие среднее общее образование 

и выполнившие в полном объеме требования к уровню подготовки выпускников, вправе продол-

жить обучение на любом из уровней профессионального образования. 

ОБЩИЕ УЧЕБНЫЕ УМЕНИЯ, НАВЫКИ И СПОСОБЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

В результате освоения содержания среднего общего образования учащийся получает воз-

можность совершенствовать и расширить круг общих учебных умений, навыков и способов дея-

тельности. Овладение общими умениями, навыками, способами деятельности как существенными 

элементами культуры является необходимым условием развития и социализации учащихся. 

Познавательная деятельность 

Умение самостоятельно и мотивированно организовывать свою познавательную деятель-

ность (от постановки цели до получения и оценки результата). Использование элементов причин-

но-следственного и структурно-функционального анализа. Исследование несложных реальных 

связей и зависимостей. Определение сущностных характеристик изучаемого объекта; самостоя-

тельный выбор критериев для сравнения, сопоставления, оценки и классификации объектов. 

Участие в проектной деятельности, в организации и проведении учебно-исследовательской 

работы: выдвижение гипотез, осуществление их проверки, владение приемами исследовательской 

деятельности, элементарными умениями прогноза (умение отвечать на вопрос: «Что произойдет, 

если…»). Самостоятельное создание алгоритмов познавательной деятельности для решения задач 

творческого и поискового характера. Формулирование полученных результатов. 

Создание собственных произведений, идеальных и реальных моделей объектов, процессов, 

явлений, в том числе с использованием мультимедийных технологий, реализация оригинального 

замысла, использование разнообразных (в том числе художественных) средств, умение импрови-

зировать. 

Информационно-коммуникативная деятельность 
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Поиск нужной информации по заданной теме в источниках различного типа. Извлечение не-

обходимой информации из источников, созданных в различных знаковых системах (текст, табли-

ца, график, диаграмма, аудиовизуальный ряд и др.), отделение основной информации от второсте-

пенной, критическое оценивание достоверности полученной информации, передача содержания 

информации адекватно поставленной цели (сжато, полно, выборочно). Перевод информации из 

одной знаковой системы в другую (из текста в таблицу, из аудиовизуального ряда в текст и др.), 

выбор знаковых систем адекватно познавательной и коммуникативной ситуации. Умение развер-

нуто обосновывать суждения, давать определения, приводить доказательства (в том числе от про-

тивного). Объяснение изученных положений на самостоятельно подобранных конкретных приме-

рах. 

Выбор вида чтения в соответствии с поставленной целью (ознакомительное, просмотровое, 

поисковое и др.). Свободная работа с текстами художественного, публицистического и официаль-

но-делового стилей, понимание их специфики; адекватное восприятие языка средств массовой 

информации. Владение навыками редактирования текста, создания собственного текста. 

Использование мультимедийных ресурсов и компьютерных технологий для обработки, пе-

редачи, систематизации информации, создания баз данных, презентации результатов познаватель-

ной и практической деятельности. 

Владение основными видами публичных выступлений (высказывание, монолог, дискуссия, 

полемика), следование этическим нормам и правилам ведения диалога (диспута). 

Рефлексивная деятельность 

Понимание ценности образования как средства развития культуры личности. Объективное 

оценивание своих учебных достижений, поведения, черт своей личности; учет мнения других лю-

дей при определении собственной позиции и самооценке. Умение соотносить приложенные уси-

лия с полученными результатами своей деятельности. 

Владение навыками организации и участия в коллективной деятельности: постановка общей 

цели и определение средств ее достижения, конструктивное восприятие иных мнений и идей, учет 

индивидуальности партнеров по деятельности, объективное определение своего вклада в общий 

результат. 

Оценивание и корректировка своего поведения в окружающей среде, выполнение в практи-

ческой деятельности и в повседневной жизни экологических требований. 

Осознание своей национальной, социальной, конфессиональной принадлежности. Опреде-

ление собственного отношения к явлениям современной жизни. Умение отстаивать свою граждан-

скую позицию, формулировать свои мировоззренческие взгляды. Осуществление осознанного вы-

бора путей продолжения образования или будущей профессиональной деятельности. 

 

 

РУССКИЙ ЯЗЫК (базовый уровень) 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Статус документа 

Программа МБОУ СОШ №11 г. Пензы   по русскому языку  на базовом  уровне для X-XI 

классов создана на основе примерной программы среднего (полного) общего образования по рус-

скому языку  на  базовом  уровне. 

 Программа детализирует и раскрывает содержание стандарта, определяет общую стратегию 

обучения, воспитания и развития учащихся средствами учебного предмета в соответствии с целя-

ми изучения русского языка, которые определены стандартом для базового уровня. 

Программа  служит ориентиром для разработки рабочих  программ.    

Основные принципы организации учебного материала, его структурирование, последова-

тельность изучения и распределение по классам определяется в рабочих программах. В настоящей 

программе указывается примерное распределение учебных часов, отводимых на изучение круп-

ных разделов курса.  

Структура документа 

  Программа по русскому языку для базового уровня представляет собой целостный доку-

мент, включающий три раздела: пояснительную записку; основное содержание с примерным 

распределением учебных часов по основным разделам курса; требования к уровню подготовки 
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выпускников. 

Содержание курса русского языка представлено в программе в виде трех тематических бло-

ков, обеспечивающих формирование коммуникативной, языковой и лингвистической (языковед-

ческой), а также культуроведческой компетенций. В реальном учебном процессе формирование 

указанных компетенций должно происходить в тесной взаимосвязи. При этом последовательность 

изучения тем, включенных в тот или иной блок, в авторских программах может определяться в 

соответствии с избранной концепцией преподавания русского языка.  

Общая характеристика учебного предмета 

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

являются теми характеристиками личности, которые во многом определяют достижения выпуск-

ника школы практически во всех областях жизни, способствуют его социальной адаптации к из-

меняющимся условиям современного мира. 

 Как средство познания действительности русский язык обеспечивает развитие интеллекту-

альных и творческих способностей старшеклассника, развивает его абстрактное мышление, па-

мять 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 пер-

спективе 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 клас-

сах развиваются и совершенствуются коммуникативная, языковая, лингвистическая (языковедче-

ская) и культуроведческая компетенции. 

Коммуникативная компетенция – овладение всеми видами речевой деятельности и осно-

вами культуры устной и письменной речи, умениями и навыками использования языка в различ-

ных сферах и ситуациях общения, соответствующих опыту, интересам, психологическим особен-

ностям учащихся старшей школы. 

Языковая и лингвистическая (языковедческая) компетенции – систематизация знаний о 

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

нии; общих сведений о лингвистике как науке; овладение основными нормами русского литера-

турного языка, обогащение словарного запаса и грамматического строя речи учащихся; совершен-

ствование способности к анализу и оценке языковых явлений и фактов, умения пользоваться раз-

личными лингвистическими словарями. 

Культуроведческая компетенция – осознание языка как формы выражения национальной 

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

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

В основу программы положена идея личностно ориентированного и когнитивно-

коммуникативного (сознательно-коммуникативного) обучения русскому языку. Курс ориентиро-

ван на синтез языкового, речемыслительного и духовного развития учащихся старшей школы. 

Русский язык представлен в примерной программе перечнем не только тех дидактических единиц, 

которые отражают устройство языка, но и тех, которые обеспечивают речевую деятельность. Каж-

дый тематический блок примерной программы включает перечень лингвистических понятий, обо-

значающих языковые и речевые явления, указывает на особенности функционирования этих явле-

ний и называет основные виды учебной деятельности, которые отрабатываются в процессе изуче-

ния данных понятий. Таким образом, примерная 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, спо-

собного к продолжению обучения в образовательных учреждениях высшей школы. 

В содержании примерной программы предусматривается интегрированный подход к совер-

шенствованию лингвистических и коммуникативных умений и навыков, обеспечивающих свобод-

ное овладение русским языком в разных сферах и ситуациях общения. 

Как и примерная программа для основного общего образования, данная программа состоит 

их трех тематических блоков. В первом представлены дидактические единицы, обеспечивающие 

совершенствование навыков речевого общения. Во втором – дидактические единицы, которые от-

ражают устройство языка, а также основы культуры речи, элементарные сведения по теории рече-

вого воздействия, то есть целесообразного и оптимального использования языковых средств и ре-
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чевых механизмов для достижения целей общения. Это содержание обучения является базой для 

развития речевой компетентности учащихся. В третьем блоке представлены дидактические еди-

ницы, отражающие историю и культуру народа и обеспечивающие культурно-исторический ком-

понент курса русского языка в целом. 

В учебном процессе указанные блоки неразрывно взаимосвязаны или интегрированы, по-

скольку процессы осознания языковой системы и личный опыт использования языка в определен-

ных условиях, ситуациях общения оказываются неразрывно связанными друг с другом. Именно 

поэтому количество часов, выделенных на изучение тематических блоков и включенных в них 

разделов курса, имеет примерный характер.  

Цели обучения русскому языку на базовом уровне 

Курс русского языка в X-XI классах направлен на достижение следующих целей, обеспечи-

вающих реализацию личностно ориентированного, когнитивно-коммуникативного, деятельност-

ного 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 взаи-

модействию 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 обще-

ственном 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. 

Место предмета в   учебном плане МБОУ СОШ №11  г. Пензы 

 В  учебном плане школы на изучение русского языка отводится 138 часов. В том числе: в Х 

классе – 70 часов, ХI классе – 68 часов, из расчета 2 часа в неделю,  включая  1 час школьного 

компонента. 

При этом в ней предусмотрен резерв свободного учебного времени в объеме 6 учебных часов для 

реализации авторских подходов, использования разнообразных форм организации учебного про-

цесса, внедрения современных методов обучения и педагогических технологий. 

Общие учебные умения, навыки и способы деятельности 

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 об-

щеучебные умения, навыки, способы деятельности, которые базируются на видах речевой дея-

тельности и предполагают развитие речемыслительных способностей. 

В процессе изучения русского языка на базовом уровне совершенствуются и развиваются 

следующие общеучебные умения: коммуникативные (владение всеми видами речевой деятельно-

сти и основами культуры устной и письменной речи, базовыми умениями и навыками использова-

ния 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, са-

мокоррекцию). 

 

Результаты обучения 

Результаты обучения представлены в Требованиях к уровню подготовки выпускников, кото-

рые содержат следующие компоненты: знать/понимать – перечень необходимых для усвоения 

каждым учащимся знаний; уметь – перечень конкретных умений и навыков по русскому языку, 

основных видов речевой деятельности; выделена также группа знаний и умений, востребованных 

в практической деятельности ученика и его повседневной жизни. 
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ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ (138 ЧАСОВ) 

 

СОДЕРЖАНИЕ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩЕЕ ФОРМИРОВАНИЕ 

КОММУНИКАТИВНОЙ КОМПЕТЕНЦИИ   (49 часов) 
Речевое общение как форма взаимодействия людей в процессе их познавательно-трудовой 

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

Речевая ситуация и ее компоненты.   

Функциональные стили (научный, официально-деловой, публицистический), разговорная 

речь и язык художественной литературы как разновидности современного русского языка.  

Научный стиль, сферы его использования, назначение. Признаки научного стиля. Разновид-

ности научного стиля. Основные жанры научного стиля: доклад, статья, сообщение, аннотация, 

рецензия, реферат, тезисы, конспект, беседа, дискуссия. Совершенствование культуры учебно-

научного общения в устной и письменной форме.    

Официально-деловой стиль, сферы его использования, назначение. Признаки официально-

делового стиля. Основные жанры официально-делового стиля: заявление, доверенность, расписка, 

резюме, деловое письмо, объявление. Форма и структура делового документа. Совершенствование 

культуры официально-делового общения в устной и письменной форме.    

Публицистический стиль, сферы его использования, назначение. Признаки публицистиче-

ского стиля. Основные жанры публицистического стиля.      

Овладение культурой публичной речи. Публичное выступление: выбор темы, определение 

цели, поиск материала. Композиция публичного выступления. Выбор языковых средств оформле-

ния публичного выступления с учетом его цели, особенностей адресата, ситуации и сферы обще-

ния.      

Разговорная речь, сферы ее использования, назначение. Признаки разговорной речи. Невер-

бальные средства общения. Совершенствование культуры разговорной речи.   

Основные особенности устной и письменной речи. Развитие умений монологической и диа-

логической речи в разных сферах общения. Диалог в ситуации межкультурной коммуникации.  

Совершенствование культуры восприятия устной монологической и диалогической речи 

(аудирование).   

Культура работы с текстами разных типов, стилей и жанров ( чтение и информационная пе-

реработка). Использование различных видов чтения в зависимости от коммуникативной задачи и 

характера текста: просмотровое, ознакомительное, изучающее, ознакомительно-изучающее, озна-

комительно-реферативное и др.        

Овладение речевой культурой использования технических средств коммуникации (телефон, 

компьютер, электронная почта и др.).    

Язык художественной литературы и его отличия от других разновидностей современного 

русского языка. Основные признаки художественной речи: образность, широкое использование 

изобразительно-выразительных средств, а также языковых средств других функциональных раз-

новидностей языка.    

 

СОДЕРЖАНИЕ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩЕЕ ФОРМИРОВАНИЕ ЯЗЫКОВОЙ И ЛИНГ-

ВИСТИЧЕСКОЙ (ЯЗЫКОВЕДЧЕСКОЙ) КОМПЕТЕНЦИЙ   (76 часов) 

Русский язык в современном мире. Русский язык в Российской Федерации. Русский язык в 

кругу языков народов России. Влияние русского языка на становление и развитие других языков 

России. 

Формы существования русского национального языка (литературный язык, просторечие, 

народные говоры, профессиональные разновидности, жаргон, арго). 

Литературный язык и язык художественной литературы. 

Понятие о системе языка, его единицах и уровнях, взаимосвязях и отношениях единиц раз-

ных уровней языка.  

Текст и его место в системе языка и речи. 

Особенности фонетической, лексической, грамматической систем русского языка. 

Культура речи. Понятие о коммуникативной целесообразности, уместности, точности, ясно-

сти, чистоте, логичности, последовательности, образности, выразительности речи. Основные ас-

пекты культуры речи: нормативный, коммуникативный и этический.  

Языковая норма и ее основные особенности. Основные виды языковых норм: орфоэпиче-

ские, лексические, стилистические и грамматические (морфологические и синтаксические) нормы 
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русского литературного языка. 

Орфоэпические (произносительные и акцентологические) нормы. Роль орфоэпии в устном 

общении. Основные нормы современного литературного произношения: произношение безудар-

ных гласных звуков, некоторых согласных, сочетаний согласных. Произношение некоторых грам-

матических форм. Особенности произношения иноязычных слов, а также русских имен и отчеств. 

Нормы ударения в современном русском языке. Допустимые варианты произношения и ударения. 

Лексические нормы. Употребление слова в строгом соответствии с его лексическим значе-

нием – важное условие речевого общения. Выбор из синонимического ряда нужного слова с уче-

том его значения и стилистических свойств. 

Грамматические нормы. Нормативное употребление форм слова. Нормативное построение 

словосочетаний по типу согласования, управления. Правильное употребление предлогов в составе 

словосочетаний. Правильное построение предложений. Нормативное согласование сказуемого с 

подлежащим. Правильное построение предложений с обособленными членами, придаточными 

частями. Синонимия грамматических форм и их стилистические и смысловые возможности. 

Орфографические нормы. Разделы русской орфографии и основные принципы написания:  

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

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

Пунктуационные нормы. Принципы русской пунктуации. Разделы русской пунктуации и си-

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

препинания внутри простого предложения; 3) знаки препинания между частями сложного пред-

ложения; 4) знаки препинания при передаче чужой речи; 5) знаки препинания в связном тексте. 

Абзац как пунктуационный знак, передающий смысловое членение текста. 

Нормативные словари современного русского языка и справочники: орфоэпический словарь, 

толковый словарь, словарь грамматических трудностей, орфографический словарь и справочники 

по русскому правописанию.  

Осуществление выбора наиболее точных языковых средств в соответствии со сферами и си-

туациями речевого общения.  

Оценивание устных и письменных высказываний/текстов с точки зрения языкового оформ-

ления, уместности, эффективности достижения поставленных коммуникативных задач.  

Использование нормативных словарей русского языка.  

Применение орфографических и пунктуационных норм при создании и воспроизведении 

текстов делового, научного и публицистического стилей.  

Лингвистический анализ текстов различных функциональных разновидностей языка. 

 

СОДЕРЖАНИЕ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩЕЕ ФОРМИРОВАНИЕ КУЛЬТУРОВЕД-

ЧЕСКОЙ КОМПЕТЕНЦИИ (7 часов) 
Взаимосвязь языка и культуры. Лексика, обозначающая предметы и явления традиционного 

русского быта; историзмы; фольклорная лексика и фразеология; русские имена. Русские послови-

цы и поговорки.  

Отражение в русском языке материальной и духовной культуры русского и других народов. 

Лексика, заимствованная русским языком из других языков, особенности ее освоения.  

Взаимообогащение языков как результат взаимодействия национальных культур.  

Резерв    (6  часов) 

 

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКОВ 

В результате изучения русского языка ученик должен 

знать/понимать 

 связь языка и истории, культуры русского и других народов; 

 смысл понятий: речевая ситуация и ее компоненты, литературный язык, языковая норма, 

культура речи; 

 основные единицы и уровни языка, их признаки и взаимосвязь; 

 орфоэпические, лексические, грамматические, орфографические и пунктуационные нормы 

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

учебно-научной, официально-деловой сферах общения; 

уметь 

 осуществлять речевой самоконтроль; оценивать устные и письменные высказывания с точ-

ки зрения языкового оформления, эффективности достижения поставленных коммуникативных 
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задач;  

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

употребления; 

 проводить лингвистический анализ текстов различных функциональных стилей и разно-

видностей 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 электрон-

ном виде на различных информационных носителях; 

говорение и письмо 

 создавать устные и письменные монологические и диалогические высказывания различ-

ных 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, грамма-

тические 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 тек-

ста; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повсе-

дневной 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 дея-

тельности; 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 собственной ре-

чью; 

 совершенствования коммуникативных способностей; развития готовности к речевому вза-

имодействию, межличностному и межкультурному общению, сотрудничеству; 

 самообразования и активного участия в производственной, культурной и общественной 

жизни государства. 

 

РУССКИЙ ЯЗЫК (ПРОФИЛЬНЫЙ УРОВЕНЬ) 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Статус документа 

Программа МБОУ СОШ №11 г. Пензы по русскому языку для X-XI классов создана на ос-

нове примерной программы среднего (полного) общего образования (профильный уровень). Про-

грамма детализирует и раскрывает содержание примерной программы, определяет общую страте-

гию обучения, воспитания и развития учащихся средствами учебного предмета в соответствии с 

целями изучения русского языка, которые определены стандартом. 

Программа служит ориентиром для разработки рабочих программ. Она не отдает предпо-

чтения какой-либо одной концепции преподавания русского языка в ущерб другим. На ее основе 

могут быть созданы рабочие программы, в которых найдут отражение различные теории и прак-

тические методики.  

Основные принципы организации учебного материала, его структурирование, последова-

тельность изучения и распределение по классам определяются в конкретных рабочих программах. 

В настоящей программе указывается примерное распределение учебных часов, отводимых на изу-

чение крупных разделов курса.  

Структура документа 
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Программа по русскому языку для профильного (гуманитарного класса) уровня представля-

ет собой целостный документ, включающий три раздела: пояснительную записку; основное со-

держание с примерным распределением учебных часов по основным разделам курса; требования 

к уровню подготовки выпускников. 

Содержание курса русского языка представлено в программе в виде трех тематических бло-

ков, обеспечивающих формирование языковой и лингвистической (языковедческой), коммуника-

тивной и культуроведческой компетенций. В реальном учебном процессе формирование указан-

ных компетенций должно происходить в тесной взаимосвязи. При этом последовательность изу-

чения разделов и тем, включенных в тот или иной блок, в авторских программах может опреде-

ляться в соответствии с избранной концепцией преподавания русского языка.  

Общая характеристика учебного предмета 

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

являются теми характеристиками личности, которые во многом определяют достижения выпуск-

ника школы практически во всех областях жизни, способствуют его социальной адаптации к из-

меняющимся условиям современного мира. 

В процессе изучения русского языка создаются предпосылки для восприятия и понимания 

художественной литературы как искусства слова. На уроках русского языка закладываются осно-

вы, необходимые для изучения иностранных языков 

Как средство познания действительности русский язык обеспечивает развитие интеллекту-

альных и творческих способностей старшеклассника, развивает его абстрактное мышление, па-

мять и воображение, формирует навыки самостоятельной учебной деятельности, самообразования 

и самореализации. Будучи формой хранения и усвоения различных знаний, русский язык нераз-

рывно связан со всеми школьными предметами и влияет на качество их усвоения, а в перспективе 

способствует овладению будущей профессией. 

В содержании программы реализован актуальный в настоящее время личностно-

ориентированный и коммуникативно-когнитивный подход к обучению, что выражается в установ-

лении взаимосвязи между процессом изучения и процессом использования языка. Содержание 

курса представляет собой единство процесса усвоения основ лингвистики, элементов современной 

теории речевого общения, теории речевой деятельности и процесса формирования умений норма-

тивного, целесообразного, уместного использования языковых средств в разнообразных условиях 

общения. 

Содержание обучения русскому языку на профильном отобрано и структурировано на осно-

ве компетентностного подхода: в классах филологического профиля развиваются и совершен-

ствуются языковая и лингвистическая (языковедческая), коммуникативная и культуроведческая 

компетенции. 

Языковая и лингвистическая (языковедческая) компетенции – углубление знаний о языке 

как знаковой системе и общественном явлении, его устройстве, развитии и функционировании; о 

лингвистике как науке и ученых-русистах; овладение основными нормами русского литературно-

го языка, обогащение словарного запаса и грамматического строя речи учащихся; совершенство-

вание способности к анализу и оценке языковых явлений и фактов, умения пользоваться различ-

ными лингвистическими словарями.  

Коммуникативная компетенция – совершенствование владения всеми видами речевой де-

ятельности и культурой устной и письменной речи; умений и навыков использования языка в раз-

личных сферах и ситуациях общения, соответствующих опыту, интересам, психологическим осо-

бенностям учащихся старшей школы. 

Культуроведческая компетенция – осознание языка как формы выражения культуры, 

национально-культурной специфика русского языка; расширение знаний о взаимосвязи развития 

языка и истории народа; совершенствование этикетных норм речевого общения, культуры межна-

ционального общения. 

В соответствии с выделенными компетенциями структурируется содержание программы. 

Она состоит из трех тематических блоков, в каждом из которых представлен материал, обеспечи-

вающий развитие и совершенствование соответствующих знаний, умений и навыков. В рабочих 

программах возможно по-разному определять последовательность изучения разделов и тем, вклю-

ченных в тот или иной блок. При этом важно отразить их взаимосвязь. 

Материал программы отобран и структурирован таким образом, что при необходимости со-

держание отдельных блоков или разделов может быть развернуто в самостоятельные курсы (в 

рамках элективных или факультативных). 
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Независимо от избранной теории и методики обучения определенное внимание должно уде-

ляться каждой из названных компетенций. В то же время профильный курс русского языка должен 

обеспечить готовность к получению высшего филологического образования, поэтому приоритет-

ным в данном курсе является формирование и совершенствование лингвистической компетенции 

учащихся. 

В связи с этим программа предусматривает углубление знаний о лингвистике как науке; 

языке как многофункциональной развивающейся системе; взаимосвязи основных единиц и уров-

ней языка; языковой норме, ее функциях; функционально-стилистической системе русского языка; 

нормах речевого поведения в различных сферах и ситуациях общения.  

Изучение русского языка на профильном уровне обеспечивает овладение умениями опозна-

вать, анализировать, сопоставлять, классифицировать языковые явления и факты с учетом их раз-

личных интерпретаций; способность в необходимых случаях давать исторический комментарий к 

языковым явлениям; оценивать языковые явления и факты с точки зрения нормативности, соот-

ветствия сфере и ситуации общения; разграничивать варианты норм и речевые нарушения. Про-

фильный уровень нацеливает на применение полученных учащимися знаний и умений в собствен-

ной речевой практике, в том числе в профессионально ориентированной сфере общения. Важной 

составляющей курса является лингвистический анализ текста. 

Большое значение придается развитию и совершенствованию навыков самоконтроля, по-

требности старшеклассников обращаться к разным видам лингвистических словарей и разнооб-

разной справочной литературе для определения языковой нормы, связанной с употреблением в 

речи того или иного языкового явления. 

Цели обучения русскому языку на профильном уровне 

Изучение русского языка в старшей школе на профильном уровне направлено на достиже-

ние следующих целей: 

 воспитание гражданина и патриота; формирование представления о русском языке как 

духовной, нравственной и культурной ценности народа; осознание национального своеобразия 

русского языка; овладение культурой межнационального общения; 

 развитие и совершенствование способности к речевому взаимодействию и социальной 

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

товности к осознанному выбору профессии, к получению высшего гуманитарного образования;  

 углубление знаний о лингвистике как науке; языке как многофункциональной развиваю-

щейся системе; взаимосвязи основных единиц и уровней языка; языковой норме, ее функциях; 

функционально-стилистической системе русского языка; нормах речевого поведения в различных 

сферах и ситуациях общения; 

 овладение умениями опознавать, анализировать, сопоставлять, классифицировать языко-

вые явления и факты с учетом их различных интерпретаций; в необходимых случаях давать исто-

рический комментарий к языковым явлениям; оценивать языковые явления и факты с точки зре-

ния нормативности, соответствия сфере и ситуации общения; разграничивать варианты норм и 

речевые нарушения; 

 применение полученных знаний и умений в собственной речевой практике, в том числе в 

профессионально ориентированной сфере общения; совершенствование нормативного и целесо-

образного использования языка в различных сферах и ситуациях общения.  

Место предмета в   учебном плане МБОУ СОШ №11 г. Пензы 

  Учебный план школы предусматривает обязательное изучение русского языка на профильном 

уровне среднего общего образования в объеме 207 часов: 105 часов в Х классе, 102 часа в XI клас-

се (по 3 часа в неделю). При этом в ней предусмотрен резерв свободного учебного времени в объ-

еме 5 учебных часов для реализации авторских подходов, использования разнообразных форм ор-

ганизации учебного процесса, внедрения современных методов обучения и педагогических техно-

логий. 

 

Общеучебные умения, навыки и способы деятельности 

Направленность курса на интенсивное речевое и интеллектуальное развитие создает условия 

для реализации надпредметной функции, которую русский язык выполняет в системе школьного 

образования. В результате обучения старшеклассник получает возможность совершенствовать 

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

тельности и предполагают развитие речемыслительных способностей: целенаправленный поиск 

информации в источниках различного типа, критическое оценивание ее достоверности, передача 
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содержания информации адекватно поставленной цели; развернутое обоснование свой позиции с 

приведением системы аргументов; осмысленный выбор вида чтения в соответствии с поставлен-

ной целью (ознакомительное, просмотровое, поисковое и др.); оценка и редактирование текста; 

владение основными видами публичных выступление (высказывания, монолог, дискуссия, поле-

мика), следование этическим нормам и правилам ведения диалога (диспута) и т.п.  

Результаты обучения 

Результаты обучения представлены в Требованиях к уровню подготовки выпускников, кото-

рые содержат следующие компоненты: знать/понимать – перечень необходимых для усвоения 

каждым учащимся знаний; уметь – перечень конкретных умений и навыков по русскому языку, 

основных видов речевой деятельности; выделена также группа знаний и умений, востребованных 

в практической деятельности ученика и в повседневной жизни. 

 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ (207 часов) 

 

СОДЕРЖАНИЕ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩЕЕ ФОРМИРОВАНИЕ ЯЗЫКОВОЙ И ЛИНГ-

ВИСТИЧЕСКОЙ (ЯЗЫКОВЕДЧЕСКОЙ) КОМПЕТЕНЦИЙ (118 ЧАСОВ) 

Введение в науку о языке.  
Язык как общественное явление.  

Русский язык в Российской Федерации. Влияние русского языка на становление и развитие 

других языков России . 

Русский язык в современном мире. 

Язык как особая система знаков; еѐ место среди других знаковых систем. Языки естествен-

ные и искусственные. 

 Основные функции языка: коммуникативная, когнитивная (познавательная), кумулятивная 

(культуроносная), эстетическая. 

 Русистика как наука о русском языке; ее основные разделы.  

Общее представление о развитии русистики. Виднейшие ученые-лингвисты и их работы. 

Основные направления развития современной русистики. 

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

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

ка. Старославянизмы в современном русском языке и их признаки. 

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

народов (краткие сведения).  

Краткая история русской письменности. Создание славянского алфавита. Реформы в исто-

рии русского письма. 

Формы существования русского национального языка. Понятие о современном русском ли-

тературном языке и его диалектах.  

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

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

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

новные виды норм современного русского литературного языка.  

Мотивированные нарушения нормы и речевые ошибки. Типичные ошибки, вызванные от-

клонением от литературной нормы.  

Динамика языковой нормы. Основные тенденции развития нормы в современном русском 

языке.  

Активные процессы в области произношения и ударения, в лексике и грамматике. Пробле-

мы экологии русского языка на современном этапе его развития. 

Современные нормативные словари, справочники, пособия. 

Языковая система   
Понятие о системе и структуре языка. Уровневая организация языка. Основные единицы 

разных уровней языка. Взаимосвязь единиц и уровней языка. Системные отношения между языко-

выми единицами.  

Синонимия в системе языка   

Фонетика  

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

чередования звуков речи. Ударение в русском языке.  

Интонационные особенности русской речи. Основные элементы интонации. Смыслоразли-
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чительная функция интонации. Основные требования к интонационно правильной и выразитель-

ной речи. 

Изобразительные средства фонетики русского языка. 

Сходства и различия фонетической системы родного и русского языков.  

 

Лексика и лексикология  
 Слово – основная единица языка. Системные отношения в лексике русского языка; их вы-

ражение в многозначности, омонимии, синонимии, антонимии, паронимии. Лексика русского язы-

ка с точки зрения ее происхождения, активного и пассивного запаса, сферы употребления, стили-

стической дифференциации.  

Общая лексика русского языка и языков народов России.  

Фразеологические единицы русского языка: идиомы, фразеологические сочетания, послови-

цы и поговорки, крылатые выражения. Основные признаки фразеологизмов. Источники фразеоло-

гизмов.  

Лексические средства выразительности речи.  

Сходства и различия лексической системы родного и русского языков. 

 

Морфемика и словообразование  

 Морфемы корневые и аффиксальные, словоизменительные и словообразовательные. Вари-

анты морфем.  

Система современного русского словообразования. Продуктивные способы образования ча-

стей речи в русском языке. 

Словообразовательные средства выразительности речи. 

 

Морфология  

 Грамматические категории, грамматические значения и грамматические формы. Основные 

способы выражения грамматических значений.  

Проблема классификации частей речи в русистике. Общее грамматическое значение, мор-

фологические и синтаксические признаки знаменательных частей речи. Служебные части речи и 

их грамматические признаки. Слова, находящиеся вне системы частей речи. Грамматическая омо-

нимия. Переходные явления в области частей речи.  

Морфологические средства выразительности речи. 

Сходства и различия морфологической системы родного и русского языков.  

 

Синтаксис  

 Синтаксические единицы. Синтаксические связи и их типы. Средства выражения синтакси-

ческой связи. 

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

управление. Синонимия словосочетаний. 

Предложение как единица синтаксиса. Интонационные и грамматические признаки предло-

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

стилистическая роль.  

Предикативная (грамматическая) основа предложения. Трудные случаи координации под-

лежащего и сказуемого. Трудные случаи квалификации второстепенных членов предложения.  

Типы простых и сложных предложений. Вопрос о классификации сложноподчиненных 

предложений. 

Прямая и косвенная речь. Несобственно-прямая речь. 

Синонимия синтаксических конструкций. 

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

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

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

видности ССЦ: с цепной зависимостью компонентов, с параллельной связью, смешанного типа. 

Изобразительные средства синтаксиса: синтаксический параллелизм; риторический вопрос, 

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

Сходства и различия синтаксической системы родного и русского языков.  

Сходство и различия русского и изучаемого иностранного языка (отдельные явления и фак-

ты). 
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Трудные случаи анализа языковых явлений и фактов, возможность их различной интерпре-

тации. 

Этимология как раздел лингвистики. Исторический комментарий к различным языковым 

явлениям.  

Система функциональных разновидностей современного русского языка. 

Лингвистические особенности научных, официально-деловых, публицистических текстов и 

их основных жанров. 

Разговорная речь и ее особенности. 

Лингвистический анализ научных, официально-деловых, публицистических, разговорных 

текстов. 

Язык художественной литературы и литературный язык 

Язык художественной литературы в отношении к разговорному языку и функциональным 

стилям. 

Средства словесной образности. 

Тропы, стилистические фигуры и особенности их использования. 

Художественный текст как объект лингвистического анализа.  

 

Правописание: орфография и пунктуация   

Разделы современной русской орфографии и основные принципы написания: 1) правописа-

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

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

Принципы современной русской пунктуации. Разделы русской пунктуации и система пра-

вил, включенных в каждый из них: 1) знаки препинания в конце предложений; 2) знаки препина-

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

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

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

Авторское использование знаков препинания. 

Трудные случаи орфографии и пунктуации. 

 

СОДЕРЖАНИЕ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩЕЕ ФОРМИРОВАНИЕ КОММУНИКАТИВНОЙ 

КОМПЕТЕНЦИИ (78  часов) 

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

деятельности.  

Виды речевого общения: официальное и неофициальное, публичное и непубличное. Вер-

бальные и невербальные средства общения. 

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

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

ния. 

Правила успешного речевого общения. 

Выбор речевой тактики и языковых средств, адекватных характеру речевой ситуации. При-

чины коммуникативных неудач, их предупреждение и преодоление.  

Совершенствование продуктивных (говорение, письмо) и рецептивных (аудирование, чте-

ние) видов речевой деятельности.  

Перевод с родного языка на русский.  

Особенности диалогической речи. Диалог в различных сферах общения и его разновидно-

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

сиях, полемике. 

Особенности ведения диалога в ситуации межкультурной коммуникации.  

Особенности монологической речи в различных сферах общения. 

 

Текст как продукт речевой деятельности  

 Совершенствование умений и навыков создания текстов разных функционально-смысловых 

типов, стилей и жанров.  

Овладение приемами совершенствования и редактирования текстов. Редактирование соб-

ственного текста. 

Использование различных видов чтения в зависимости от коммуникативной задачи и харак-

тера текста: просмотрового, ознакомительного, изучающего, ознакомительно-изучающего, озна-
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комительно-реферативного и др. 

 

Функциональные разновидности языка 

Информационная переработка текстов различных функциональных стилей и жанров: напи-

сание тезисов, конспектов, аннотаций, рефератов.  

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

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

гичности, последовательности, образности, выразительности речи.  

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

новные жанры научного стиля. Участие в беседах, дискуссиях, краткие сообщения по интересую-

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

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

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

ка устного речевого общения в разнообразных учебных ситуациях официально-делового характе-

ра. Написание деловых документов различных жанров: заявления, доверенности, резюме, делово-

го письма, объявления, инструкции.  

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

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

ного выступления. Виды аргументации. Выбор языковых средств оформления публичного вы-

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

Совершенствование культуры разговорной речи. Основные жанры разговорной речи. Ана-

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

заимствования и т.п. 

Совершенствование умений оценивать устные и письменные высказывания/тексты с точки 

зрения языкового оформления, уместности и эффективности достижения поставленных коммуни-

кативных задач. 

 

СОДЕРЖАНИЕ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩЕЕ ФОРМИРОВАНИЕ 

КУЛЬТУРОВЕДЧЕСКОЙ КОМПЕТЕНЦИИ (6 часов) 

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

культурных ценностей русского народа. Диалекты как историческая база литературных языков. 

Русский язык в контексте русской культуры.  

Слова с национально-культурным компонентом значения. Национальная специфика русской 

фразеологии. 

Взаимообогащение языков как результат взаимодействия национальных культур. Отражение 

в современном русском языке культуры других народов. 

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

          Резерв – 5 часов 

 

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКОВ 

В результате изучения русского языка ученик должен 

знать/понимать 

- функции языка; основные сведения о лингвистике как науке, роли старославянского языка 

в развитии русского языка, формах существования русского национального языка, литера-

турном языке и его признаках; 

- системное устройство языка, взаимосвязь его уровней и единиц; 

- понятие языковой нормы, ее функций, современные тенденции в развитии норм русского 

литературного языка; 

- компоненты речевой ситуации; основные условия эффективности речевого общения; 

- основные аспекты культуры речи; требования, предъявляемые к устным и письменным 

текстам различных жанров в учебно-научной, обиходно-бытовой, социально-культурной и 

деловой сферах общения; 

уметь 

- проводить различные виды анализа языковых единиц; языковых явлений и фактов, допус-

кающих неоднозначную интерпретацию; 

- разграничивать варианты норм, преднамеренные и непреднамеренные нарушения языко-

вой нормы; 
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- проводить лингвистический анализ учебно-научных, деловых, публицистических, разго-

ворных и художественных текстов; 

- оценивать устные и письменные высказывания с точки зрения языкового оформления, эф-

фективности достижения поставленных коммуникативных задач;  

- объяснять взаимосвязь фактов языка и истории, языка и культуры русского и других наро-

дов; 

аудирование и чтение 

- использовать разные 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 элек-

тронном виде на различных информационных носителях; 

- владеть основными приемами информационной переработки устного и письменного тек-

ста; 

говорение и письмо 

- создавать устные и письменные монологические и диалогические высказывания различных 

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

дисциплин), деловой сферах общения; редактировать собственный текст; 

- применять в практике речевого общения основные орфоэпические, лексические, граммати-

ческие нормы современного русского литературного языка; использовать в собственной ре-

чевой практике синонимические ресурсы русского языка; 

- применять 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 приобретенные знания и умения в практической деятельности и повсе-

дневной жизни для: 

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

приобщения к ценностям национальной и мировой культуры; 

- углубления лингвистических знаний, расширения кругозора в области филологических 

наук и получения высшего филологического образования; 

- совершенствования коммуникативных способностей; развития готовности к речевому вза-

имодействию, межличностному и межкультурному общению, сотрудничеству; 

- увеличения продуктивного, рецептивного и потенциального словаря; расширения круга 

используемых языковых и речевых средств; совершенствования способности к самооценке 

через наблюдение за собственной речью;  

- развития интеллектуальных и творческих способностей, навыков самостоятельной дея-

тельности, использования языка для самореализации, самовыражения в различных областях 

человеческой деятельности; 

- удовлетворения познавательных интересов в области гуманитарных наук;  

самообразования и активного участия в производственной, культурной и общественной 

жизни государства.  

 

ЛИТЕРАТУРА (БАЗОВЫЙ УРОВЕНЬ) 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Статус документа 
Программа МБОУ СОШ №11  г.Пензы по литературе   на  базовом  уровне  составлена на 

основе примерной программы   среднего (полного) общего образования по литературе на базовом 

уровне. 

Программа выполняет две основные функции: 

Информационно-методическая функция позволяет всем участникам образовательного 

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

развития учащихся средствами данного учебного предмета. 

Организационно-планирующая функция предусматривает выделение этапов обучения, 

структурирование учебного материала, определение его количественных и качественных характе-
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ристик на каждом из этапов, в том числе для содержательного наполнения промежуточной атте-

стации учащихся. 

Программа является ориентиром для составления рабочих учебных программ. Программа 

определяет инвариантную (обязательную) часть учебного курса, за пределами которого остается 

возможность авторского выбора вариативной составляющей содержания образования. При этом 

авторы рабочих учебных программ могут предложить собственный подход в части структуриро-

вания учебного материала, определения последовательности изучения этого материала, а также 

путей формирования системы знаний, умений и способов деятельности, развития и социализации 

учащихся. Тем самым образовательная программа содействует сохранению единого образователь-

ного пространства не сковывая творческой инициативы учителей, предоставляет широкие воз-

можности для реализации различных подходов к построению учебного курса. 

Структура документа 

Программа включает три раздела: пояснительную записку; основное содержание с пример-

ным распределением учебных часов по разделам курса и рекомендуемую последовательность изу-

чения тем и разделов; требования к уровню подготовки выпускников. 

Программа не распределяет учебный материал по отдельным классам: все содержание лите-

ратурного образования разбито на разделы согласно этапам развития русской литературы, что со-

ответствует принципу построения курса на историко-литературной основе. Программа включает в 

себя перечень выдающихся произведений художественной литературы с аннотациями к ним. Та-

ким образом, детализируется обязательный минимум содержания литературного образования: 

указываются направления изучения творчества писателя, важнейшие аспекты анализа конкретного 

произведения (раскрывается идейно-художественная доминанта произведения); включаются исто-

рико-литературные сведения и теоретико-литературные понятия, помогающие освоению литера-

турного материала. Произведения малых эпических жанров и лирические произведения чаще все-

го сопровождаются одной общей аннотацией. 

  Программа   структурирована следующим образом: 

 Литература первой половины XIX века  

 Литература второй половины XIX века. 

 Литература первой половины XX века  

 Литература второй половины XX века  

Произведения литературы народов России и зарубежной литературы изучаются в связи с 

русской литературой. 

Теоретико-литературные понятия предложены в программе, как и в образовательном стан-

дарте, в виде самостоятельной рубрики, в отдельных случаях включены в аннотации к предлагае-

мым для изучения произведениям и рассматриваются в процессе изучения конкретных литератур-

ных произведений. 

Общая характеристика учебного предмета 

Литература - базовая учебная дисциплина, формирующая духовный облик и нравственные 

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

альном и эстетическом развитии школьника, в формировании его миропонимания и национально-

го 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 художе-

ственных образах. Она обладает большой силой воздействия на читателей, приобщая их к нрав-

ственно-эстетическим ценностям нации и человечества. 

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

матизирует представления учащихся об историческом развитии литературы, позволяет учащимся 

глубоко и разносторонне осознать диалог классической и современной литературы. Курс строится 

с опорой на текстуальное изучение художественных произведений, решает задачи формирования 

читательских умений, развития культуры устной и письменной речи. 

Образовательная программа среднего (полного) общего образования по литературе сохра-

няет преемственность с Образовательной  программой для основной школы по литературе, опира-

ется 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 художествен-

ной литературы позволяет формировать духовный облик и нравственные ориентиры молодого 
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поколения, развивать эстетический вкус и литературные способности учащихся, воспитывать лю-

бовь и привычку к чтению. 

Основными критериями отбора художественных произведений для изучения в школе явля-

ются 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 самосовершенствова-

нию, способной к созидательной деятельности в современном мире; формирование гуманистиче-

ского 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 чита-

тельского 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 процес-

се; 

 совершенствование умений анализа и интерпретации литературного произведения как 

художественного целого в его историко-литературной обусловленности с использованием теоре-

тико-литературных знаний; написания сочинений различных типов; поиска, систематизации и ис-

пользования необходимой информации, в том числе в сети Интернета. 

Место предмета в  учебном плане МБОУ СОШ №11  г. Пензы 

 В учебном плане школы  на изучение литературы отводится 276 часов: в X классе 140 ча-

сов, в XI – 136 часов в год, из расчета 4 часов в неделю. Из школьного компонента для углублен-

ного изучения этого предмета выделяется в X, XI классах - по 1 часу в неделю. В универсальном 

классе этот объѐм составляет 207 часов: в X классе - 105 часов в год,  в XI классе – 102 часа в год, 

по 3 часа в неделю. 

Программой предусмотрен резерв свободного учебного времени Он используется для реали-

зации авторских подходов, использования разнообразных форм организации учебного процесса, 

внедрения современных методов обучения и педагогических технологий. Указанные в программе 

часы, отведенные на изучение творчества того или иного писателя, предполагают возможность 

включения, кроме названных в программе, и других эстетически значимых  произведений, если 

это не входит в противоречие с принципом доступности и не приводит к перегрузке учащихся. 

При составлении планирования уроков необходимо предусмотреть в рамках отведенного 

времени часы на развитие письменной речи учащихся. 

Общеучебные умения, навыки и способы деятельности 

Образовательная программа предусматривает формирование у учащихся общеучебных уме-

ний и навыков, универсальных способов деятельности и ключевых компетенций. В этом направ-

лении приоритетами для учебного предмета "Литература" на этапе среднего (полного) общего об-

разования являются: 

 поиск и выделение значимых функциональных связей и отношений между частями целого, 

выделение характерных причинно-следственных связей; 

 сравнение, сопоставление, классификация; 

 самостоятельное выполнение различных творческих работ; 

 способность устно и письменно передавать содержание текста в сжатом или развернутом 

виде; 

 осознанное беглое чтение, проведение информационно-смыслового анализа текста, ис-

пользование различных видов чтения (ознакомительное, просмотровое, поисковое и др.); 

 владение монологической и диалогической речью, умение перефразировать мысль, выбор 

и использование выразительных средств языка и знаковых систем (текст, таблица, схема, аудиови-

зуальный ряд и др.) в соответствии с коммуникативной задачей; 
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 составление плана, тезисов, конспекта; 

 подбор аргументов, формулирование выводов, отражение в устной или письменной форме 

результатов своей деятельности; 

 использование для решения познавательных и коммуникативных задач различных источ-

ников информации, включая энциклопедии, словари, Интернет-ресурсы и др. базы данных; 

 самостоятельная организация учебной деятельности, владение навыками контроля и оцен-

ки своей деятельности, осознанное определение сферы своих интересов и возможностей. 

Результаты обучения 

Результаты изучения курса «Литература» приведены в разделе «Требования к уровню под-

готовки выпускников», который полностью соответствует стандарту. Требования направлены на 

реализацию деятельностного, практико- и личностно ориентированного подходов; освоение уча-

щимися интеллектуальной и практической деятельности; овладение знаниями и умениями, вос-

требованными в повседневной жизни, позволяющими ориентироваться в окружающем мире, зна-

чимыми для сохранения окружающей среды и собственного здоровья. 

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

ется и воспроизводится учащимися. 

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

в том числе творческой: воспроизводить содержание текста, анализировать и интерпретировать 

произведение, используя сведения по истории и теории литературы; соотносить художественную 

литературу с общественной жизнью и культурой; выявлять «сквозные» темы и ключевые пробле-

мы русской литературы; соотносить произведение с литературным направлением эпохи; опреде-

лять род и жанр произведения; выявлять авторскую позицию, оценивать и сопоставлять, выделять 

и формулировать, характеризовать и определять, выразительно читать и владеть различными ви-

дами пересказа, строить устные и письменные высказывания, участвовать в диалоге, понимать 

чужую точку зрения и аргументированно отстаивать свою, писать рецензии на прочитанные про-

изведения и сочинения разных жанров на литературные темы. 

В рубрике «Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельно-

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

нацеленные на решение разнообразных жизненных задач. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ  (276 / 207 час) 

 

Литература XIX века (140 / 105 час) 

Литература первой половины XIX века (22 / 18 час) 

Обзор русской литературы первой половины   XIX века (1 / 1 час) 

Россия в первой половине XIX века. Классицизм, сентиментализм, романтизм. Зарождение 

реализма в русской литературе первой половины XIX века. Национальное самоопределение рус-

ской литературы.   

А. С. Пушкин (10 / 7 час) 

Жизнь и творчество (обзор). 

Стихотворения: «Погасло дневное светило...», «Свободы сеятель пустынный…», «Подража-

ния Корану» (IX.«И путник усталый на Бога роптал…»), «Элегия» («Безумных лет угасшее весе-

лье...»), «...Вновь я посетил...» (указанные стихотворения являются обязательными для изучения). 

Стихотворения: «Поэт», «Пора, мой друг, пора! покоя сердце просит…», «Из Пиндемонти» 

(возможен выбор трех других стихотворений). 

Художественные открытия Пушкина. "Чувства добрые" в пушкинской лирике, ее гуманизм 

и философская глубина. "Вечные" темы в творчестве Пушкина (природа, любовь, дружба, творче-

ство, общество и человек, свобода и неизбежность, смысл человеческого бытия). особенности 

пушкинского лирического героя, отражение в стихотворениях поэта духовного мира человека. 

Поэма «Медный всадник». 

Конфликт личности и государства в поэме. Образ стихии. Образ Евгения и проблема инди-

видуального бунта. Образ Петра. Своеобразие жанра и композиции произведения. Развитие реа-

лизма в творчестве Пушкина. 

Значение творчества Пушкина для русской и мировой культуры.  

М. Ю. Лермонтов (6 / 6 час) 

Жизнь и творчество (обзор). 
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Стихотворения: «Молитва» («Я, Матерь Божия, ныне с молитвою...»), «Как часто, пестрою 

толпою окружен...», «Валерик», «Сон» («В полдневный жар в долине Дагестана…»), «Выхожу 

один я на дорогу...» (указанные стихотворения являются обязательными для изучения). 

Стихотворения: «Мой демон», «К» («Я не унижусь пред тобою...»), «Нет, я не Байрон, я 

другой...» (возможен выбор трех других стихотворений). 

Своеобразие художественного мира Лермонтова, развитие в его творчестве пушкинских 

традиций. Темы родины, поэта и поэзии, любви, мотив одиночества в лирике поэта. Романтизм и 

реализм в творчестве Лермонтова. 

Н. В. Гоголь (5 / 4 час) 

Жизнь и творчество (обзор). 

Повесть ―Невский проспект" (возможен выбор другой петербургской повести). 

Образ города в повести. Соотношение мечты и действительности. Особенности стиля Н.В. 

Гоголя, своеобразие его творческой манеры. 

Сочинение по произведениям русской литературы первой половины XIX в.  

 

Литература второй половины XIX века (112 / 84 час) 

 

Обзор русской литературы второй половины XIX века (1 / - час) 

Россия во второй половине XIX века. Общественно-политическая ситуация в стране. Дости-

жения в области науки и культуры. Основные тенденции в развитии реалистической литературы. 

Журналистика и литературная критика. Аналитический характер русской прозы, еѐ социальная 

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

смерти, нравственного выбора. Идея нравственного самосовершенствования. Универсальность 

художественных образов. Традиции и новаторство в русской поэзии. Формирование национально-

го театра. Классическая русская литература и ее мировое признание. 

А. Н. Островский (10 / 8 час) 

Жизнь и творчество (обзор). 

Драма «Гроза».  

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

вития действия. Изображение ―жестоких нравов‖ ―темного царства‖. Образ города Калинова. Ка-

терина в системе образов. Внутренний конфликт Катерины. Народно-поэтическое и религиозное в 

образе Катерины. Нравственная проблематика пьесы: тема греха, возмездия и покаяния. Смысл 

названия и символика пьесы. Жанровое своеобразие. Сплав драматического, лирического и траги-

ческого в пьесе. Драматургическое мастерство Островского.  

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

Сочинение по драме А. Н. Островского ―Гроза‖. 

Ф. И. Тютчев (5 / 4 час) 

Жизнь и творчество (обзор). 

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

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

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

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

выбор трех других стихотворений).   

Поэзия Тютчева и литературная традиция. Философский характер и символический под-

текст стихотворений Тютчева. Основные темы, мотивы и образы тютчевской лирики. Тема роди-

ны. Человек, природа и история в лирике Тютчева. Любовь как стихийное чувство и ―поединок 

роковой‖. Художественное своеобразие поэзии Тютчева. 

А. А. Фет (4 / 4 час) 

Жизнь и творчество (обзор). 

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

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

тельными для изучения). 

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

«Еще одно забывчивое слово…» (возможен выбор трех других стихотворений).   

Поэзия Фета и литературная традиция. Фет и теория ―чистого искусства‖. ―Вечные‖ темы в 

лирике Фета (природа, поэзия, любовь, смерть). Философская проблематика лирики. Художе-

ственное своеобразие, особенности поэтического языка, психологизм лирики Фета.  
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Сочинение по поэзии Ф. И. Тютчева и А. А. Фета 

И. А. Гончаров (10 / 7 час) 

Жизнь и творчество (обзор).  

Роман «Обломов». 

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

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

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

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

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

ее выражения в романе. Своеобразие стиля Гончарова.  

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

И. С. Тургенев (14 / 10 час) 

Жизнь и творчество. 

Роман «Отцы и дети». 

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

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

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

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

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

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

жественная функция портрета, интерьера, пейзажа; прием умолчания. Базаров в ряду других обра-

зов русской литературы.  

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

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

А. К. Толстой (1 / 1 час) 

Жизнь и творчество (обзор). 

«Слеза дрожит в твоем ревнивом взоре…», «Против течения», «Государь ты наш батюш-

ка…» (возможен выбор трех других произведений).   

Своеобразие художественного мира Толстого. Основные темы, мотивы и образы поэзии. 

Взгляд на русскую историю в произведениях Толстого. Влияние фольклорной и романтической 

традиции.  

Н. С. Лесков (4 / 3 часа) 

Жизнь и творчество (обзор). 

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

Особенности сюжета повести. Тема дороги и изображение этапов духовного пути лично-

сти (смысл странствий главного героя). Образ Ивана Флягина. Тема трагической судьбы та-

лантливого русского человека. Смысл названия повести. Особенности лесковской повествова-

тельной манеры.  

 

М. Е. Салтыков-Щедрин (7 / 4 часов) 

Жизнь и творчество (обзор). 

«История одного города» (обзор).  

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

летопись истории Российского государства. Собирательные образы градоначальников и ―глупов-

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

Своеобразие сатиры Салтыкова-Щедрина. Приемы сатирического изображения: сарказм, иро-

ния, гипербола, гротеск, алогизм.  

 

Н. А. Некрасов (11 / 8 час) 

Жизнь и творчество (обзор). 

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

люди...», «Поэт и гражданин», «Элегия» («Пускай нам говорит изменчивая мода...»), «О Муза! я у 

двери гроба…» (указанные стихотворения являются обязательными для изучения).  

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

(возможен выбор трех других стихотворений).   

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

некрасовского лирического героя. Своеобразие решения темы поэта и поэзии. Образ Музы в лири-
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ке Некрасова. Судьба поэта-гражданина. Тема народа. Утверждение красоты простого русского 

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

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

Поэма «Кому на Руси жить хорошо». 

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

ская жизнь в изображении Некрасова. Система образов поэмы. Образы правдоискателей и ―народ-

ного заступника‖ Гриши Добросклонова. Сатирические образы помещиков. Смысл названия поэ-

мы. Народное представление о счастье. Тема женской доли в поэме. Судьба Матрены Тимофеев-

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

Фольклорная основа поэмы. Особенности стиля Некрасова. 

Сочинение по творчеству Н. А. Некрасова. 

 

Ф. М. Достоевский (14 / 11 час) 

Жизнь и творчество.  

Роман «Преступление и наказание». 

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

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

его ―двойники‖. Образы ―униженных и оскорбленных‖. Второстепенные персонажи. Приемы со-

здания образа Петербурга. Образ Сонечки Мармеладовой и проблема нравственного идеала авто-

ра. Библейские мотивы и образы в романе. Тема гордости и смирения. Роль внутренних монологов 

и снов героев в романе. Портрет, пейзаж, интерьер и их художественная функция. Роль эпилога. 

―Преступление и наказание‖ как философский роман. Полифонизм романа, столкновение разных 

―точек зрения‖. Проблема нравственного выбора. Смысл названия. Психологизм прозы Достоев-

ского. Художественные открытия Достоевского и мировое значение творчества писателя.  

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

 

Л. Н. Толстой (17 / 12 час) 

Жизнь и творчество. 
Роман-эпопея «Война и мир». 

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

центральный композиционный прием. Система образов в романе и нравственная концепция Тол-

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

ского и Пьера Безухова. Образ Платона Каратаева и авторская концепция ―общей жизни‖. Изоб-

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

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

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

Шенграбенское и Аустерлицкое сражения и изображение Отечественной войны 1812 г. Бородин-

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

ние образа Тихона Щербатого. Русский солдат в изображении Толстого. Проблема национального 

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

Наполеон как два нравственных полюса. Москва и Петербург в романе. Психологизм прозы Тол-

стого. Приемы изображения душевного мира героев (―диалектики души‖). Роль портрета, пейзажа, 

диалогов и внутренних монологов в романе. Смысл названия и поэтика романа-эпопеи. Художе-

ственные открытия Толстого и мировое значение творчества писателя. 

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

 

А. П. Чехов (11 / 10 час) 

Жизнь и творчество.  

Рассказы: «Студент», «Ионыч», «Человек в футляре», «Дама с собачкой» (указанные расска-

зы являются обязательными для изучения).  

Рассказы: «Палата № 6», «Дом с мезонином» (возможен выбор двух других рассказов). 

Темы, сюжеты и проблематика чеховских рассказов. Традиция русской классической лите-

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

неизменности жизни. Проблема ответственности человека за свою судьбу. Утверждение красоты 

человеческих чувств и отношений, творческого труда как основы подлинной жизни. Тема любви в 

чеховской прозе. Психологизм прозы Чехова. Роль художественной детали, лаконизм повествова-

ния, чеховский пейзаж, скрытый лиризм, подтекст.   
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Комедия «Вишневый сад». 

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

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

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

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

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

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

и театра.  

Сочинение по творчеству А. П. Чехова.  

Обзор зарубежной литературы второй половины  XIX века (3 / 2 час) 

Основные тенденции в развитии литературы второй половины XIX века. Поздний роман-

тизм. Реализм как доминанта литературного процесса. Символизм. 

Г. де Мопассан (возможен выбор другого зарубежного прозаика) 

Жизнь и творчество (обзор). 

Новелла «Ожерелье» (возможен выбор другого произведения).  

Сюжет и композиция новеллы. Система образов. Грустные раздумья автора о человеческом 

уделе и несправедливости мира. Мечты героев о высоких чувствах и прекрасной жизни. Мастер-

ство психологического анализа.  

Г. Ибсен (возможен выбор другого зарубежного прозаика) 

Жизнь и творчество (обзор). 

Драма «Кукольный дом» (обзорное изучение) (возможен выбор другого произведения).  

Особенности конфликта. Социальная и нравственная проблематика произведения. Вопрос о 

правах женщины в драме. Образ Норы. Особая роль символики в ―Кукольном доме‖. Своеобразие 

―драм идей‖ Ибсена как социально-психологических драм. Художественное наследие Ибсена и 

мировая драматургия.  

А. Рембо (возможен выбор другого зарубежного поэта) 

Жизнь и творчество (обзор). 

Стихотворение «Пьяный корабль» (возможен выбор другого произведения).  

Тема стихийности жизни, полной раскрепощенности и своеволия. Пафос отрицания устояв-

шихся норм, сковывающих свободу  художника. Символические образы в стихотворении. Осо-

бенности поэтического языка.  

Резервные уроки – 6 / 3 часа 

 

Литература XX века (136 / 102 час) 

Введение (1 / 1 час) 

Русская литература ХХ в. в контексте мировой культуры. Основные темы и проблемы (от-

ветственность человека за свои поступки, человек на войне, тема исторической памяти, человек и 

окружающая его живая природа). Обращение к народному сознанию в поисках нравственного 

идеала. Взаимодействие зарубежной, русской литературы и литературы других народов России, 

отражение в них ―вечных‖ проблем бытия. 

Литература первой половины XX века (99 / 71 час) 

Обзор русской литературы первой половины XX века (1 / - час) 

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

ские 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‖.  

И. А. Бунин (6 / 4 час) 

Жизнь и творчество (обзор). 

Стихотворения: «Вечер», «Не устану воспевать вас, звезды!..», «Последний шмель» (возмо-

жен выбор трех других стихотворений). 

Философичность и тонкий лиризм стихотворений Бунина. Пейзажная лирика поэта. Живо-

писность и лаконизм бунинского поэтического слова. Традиционные темы русской поэзии в лири-

ке Бунина.  

Рассказы: «Господин из Сан-Франциско», «Чистый понедельник» (указанные рассказы яв-
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ляются обязательным для изучения). 

Рассказы: «Антоновские яблоки», «Темные аллеи» (возможен выбор двух других рассказов). 

Развитие традиций русской классической литературы в прозе Бунина. Тема угасания "дво-

рянских гнезд" в рассказе ―Антоновские яблоки‖. Исследование национального характера. ―Веч-

ные‖ 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 художе-

ственной детали. Символика бунинской прозы. Своеобразие художественной манеры Бунина.  

Сочинение по творчеству И. А. Бунина 

А. И. Куприн (4 / 3 час) 

Жизнь и творчество (обзор). 

Повесть «Гранатовый браслет» (возможен выбор другого произведения). 

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

ние любви как высшей ценности. Трагизм решения любовной темы в повести. Символический 

смысл художественных деталей, поэтическое изображение природы. Мастерство психологическо-

го анализа. Роль эпиграфа в повести, смысл финала.  

М. Горький (14 / 10 час) 

Жизнь и творчество (обзор). 

Рассказ «Старуха Изергиль» (возможен выбор другого произведения). 

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

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

тельности 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 раз-

общенности людей. Образы хозяев ночлежки. Споры о человеке. Три правды в пьесе и их драма-

тическое столкновение: правда факта (Бубнов), правда утешительной лжи (Лука), правда веры в 

человека (Сатин). Проблема счастья в пьесе. Особая роль авторских ремарок, песен, притч, лите-

ратурных цитат. Новаторство Горького-драматурга. Афористичность языка. 

Сочинение по творчеству М. Горького.  

Обзор зарубежной литературы первой половины XX века (2 / 1 час) 

Гуманистическая направленность произведений зарубежной литературы XX в. Проблемы 

самопознания, нравственного выбора. Основные направления в литературе первой половины ХХ 

в. Реализм и модернизм.  

Б. Шоу (возможен выбор другого зарубежного прозаика) 

Жизнь и творчество (обзор). 

Пьеса «Пигмалион» (возможен выбор другого произведения).  

Своеобразие конфликта в пьесе. Англия в изображении Шоу. Прием иронии. Парадоксы 

жизни и человеческих судеб в мире условностей и мнимых ценностей Чеховские традиции в твор-

честве Шоу.  

Г. Аполлинер  (возможен выбор другого зарубежного поэта) 

Жизнь и творчество (обзор). 

Стихотворение «Мост Мирабо» (возможен выбор другого произведения).  

Непосредственность чувств, характер лирического переживания в поэзии Аполлинера. Му-

зыкальность стиха. Особенности ритмики и строфики. Экспериментальная направленность апол-

линеровской поэзии.  

Обзор русской поэзии конца XIX – начала XX в.  (8 час) 
И. Ф. Анненский, К. Д. Бальмонт, А. Белый, В. Я. Брюсов, М. А. Волошин, Н. С. Гумилев, Н. 

А. Клюев, И. Северянин, Ф. К. Сологуб, В. В. Хлебников, В. Ф. Ходасевич (стихотворения не  ме-

нее трех авторов по выбору)  

Обзор (2 час) 

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

ского модернизма: символизм, акмеизм, футуризм. Поэты, творившие вне литературных течений: 

И. Ф. Анненский, М. И. Цветаева. 

Символизм (1 час) 

Истоки русского символизма. Влияние западноевропейской философии и поэзии на творче-

ство русских символистов. Связь с романтизмом. Понимание символа символистами (задача пре-
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дельного расширения значения слова, открытие тайн как цель нового искусства). Конструирова-

ние мира в процессе творчества, идея ―творимой легенды‖. Музыкальность стиха. "Старшие сим-

волисты" (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» (возможен выбор 

трех других стихотворений). 

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

Культ формы в лирике Брюсова.  

К. Д. Бальмонт А. Белый (1 час) 

Жизнь и творчество (обзор). 

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

пришел, чтоб видеть солнце…» (возможен выбор трех других стихотворений). 

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

Стремление к утонченным способам выражения чувств и мыслей. 

Стихотворения: «Раздумье», «Русь», «Родине» (возможен выбор трех других стихотворе-

ний). 

Интуитивное постижение действительности. Тема родины, боль и тревога за судьбы России. 

Восприятие революционных событий как пришествия нового Мессии.  

Акмеизм (1 час) 

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» (возможен вы-

бор трех других стихотворений). 

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

Своеобразие лирических сюжетов. Экзотическое, фантастическое и прозаическое в поэзии Гуми-

лева.  

Футуризм (1 час) 

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

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

держанием, вторжение грубой лексики в поэтический язык, неологизмы, эпатаж. Звуковые и гра-

фические эксперименты футуристов.  

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

Хлебников), "Центрифуга" (Б. Л. Пастернак).И. Северянин В. В. Хлебников  ) 

Жизнь и творчество (обзор). 

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

ная слава» (возможен выбор трех других стихотворений). 

Эмоциональная взволнованность и ироничность поэзии Северянина, оригинальность его 

словотворчества. 

Жизнь и творчество (обзор). 

Стихотворения: «Заклятие смехом», «Бобэоби пелись губы…», «Еще раз, еще раз…» (воз-

можен выбор трех других стихотворений). 

Слово в художественном мире поэзии Хлебникова. Поэтические эксперименты. Хлебников 

как поэт-философ. 

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

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

национального русского самосознания. Религиозные мотивы.  

Сочинение по творчеству поэтов конца XIX – начала ХХ в.  

А. А. Блок (6 / 5 час) 

Жизнь и творчество. 

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

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

роге» (указанные стихотворения являются обязательными для изучения). 
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Стихотворения: «Вхожу я в темные храмы…», «О, я хочу безумно жить…», «Скифы» (воз-

можен выбор трех других стихотворений). 

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 эво-

люция.  

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 Хри-

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

Сочинение по творчеству А. А. Блока.  

В. В. Маяковский (6 / 4 час) 

Жизнь и творчество. 

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

личка!», «Юбилейное», «Прозаседавшиеся» (указанные стихотворения являются обязательными 

для изучения). 

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

вой» (возможен выбор трех других стихотворений). 

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

люционного переустройства мира. Новаторство Маяковского (ритмика, рифма, неологизмы, ги-

перболичность, пластика образов, неожиданные метафоры, необычность строфики и графики сти-

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

времени. Сатирические образы в  творчестве Маяковского.  

С. А. Есенин (7 / 5 час) 

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…», «Ша-

ганэ ты моя, Шаганэ…», «Не жалею, не зову, не плачу…», «Русь Советская» (указанные стихотво-

рения являются обязательными для изучения). 

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

«Неуютная жидкая лунность…» (возможен выбор трех других стихотворений). 

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

нина. 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 В. В. Маяковского и С. А. Есенина. 

М. И. Цветаева (3 / 2 час) 

Жизнь и творчество (обзор). 

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

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

(указанные стихотворения являются обязательными для изучения). 

Стихотворения: «Идешь, на меня похожий…», «Куст» (возможен выбор двух других стихо-

творений). 

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 (3 / 1 час) 

Жизнь и творчество (обзор). 

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

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

ния являются обязательными для изучения). 

Стихотворения: «Невыразимая печаль», «Tristia» (возможен выбор двух других стихотворе-

ний). 

Историзм поэтического мышления Мандельштама, ассоциативная манера его письма. Пред-
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ставление о поэте как хранителе культуры. Мифологические и литературные образы в поэзии 

Мандельштама.   

А. А. Ахматова (8 / 5 час) 

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» (указанные стихо-

творения являются обязательными для изучения).  

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

(возможен выбор двух других стихотворений). 

Отражение в лирике Ахматовой глубины человеческих переживаний. Темы любви и искус-

ства. Патриотизм и гражданственность поэзии Ахматовой. Разговорность интонации и музыкаль-

ность 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 забве-

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

посвящения и эпилога. 

Сочинение по творчеству А. А. Ахматовой.  

Б. Л. Пастернак (5 / 4 час) 

Жизнь и творчество (обзор). 

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

мне хочется дойти…», «Гамлет», «Зимняя ночь» (указанные стихотворения являются обязатель-

ными для изучения). 

Стихотворение: «Снег идет», «Быть знаменитым некрасиво…» (возможен выбор двух дру-

гих стихотворений). 

Поэтическая эволюция Пастернака: от сложности языка к простоте поэтического слова. Те-

ма 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 раз-

говорного языка. 

Роман «Доктор Живаго» (обзор). 

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

общей проблематикой романа.  

М. А. Булгаков (12 / 8 часов) 

Жизнь и творчество. 

Роман «Белая гвардия» (для изучения предлагается один из романов – по выбору). 

История создания романа. Своеобразие жанра и композиции. Развитие традиций русской 

классической литературы в романе. Роль эпиграфа. Система образов-персонажей. Образы Города 

и дома. Эпическая широта, сатирическое начало и лирические раздумья повествователя в романе. 

Библейские мотивы и образы. Проблема нравственного выбора в романе. Смысл финала романа.  

Роман «Мастер и Маргарита» (для изучения предлагается один из романов – по выбору). 

История создания и публикации романа. Своеобразие жанра и композиции романа. Роль 

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

ки. Москва и Ершалаим. Образы Воланда и его свиты. Библейские мотивы и образы в романе. Че-

ловеческое 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 час) 

Жизнь и творчество. 

Повесть «Котлован» (возможен выбор другого произведения). 

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

ловане‖. Утопические идеи ―общей жизни‖ как основа сюжета повести. ―Непростые‖ простые ге-

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

М. А. Шолохов (12 / 9 час) 

Жизнь и творчество. 

Роман-эпопея «Тихий Дон» (обзорное изучение). 
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История создания романа. Широта эпического повествования. Сложность авторской пози-

ции. Система образов в романе. Семья Мелеховых, быт и нравы донского казачества. Глубина по-

стижения 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 ро-

мане. Смысл финала. Художественное своеобразие романа. Язык прозы Шолохова.  

Сочинение по роману М. А. Шолохова ―Тихий Дон‖.  

Литература второй половины XX века (29 / 24 час) 

Обзор русской литературы второй половины XX века (2 / 1 час) 

Великая Отечественная война и ее художественное осмысление в русской литературе и ли-

тературах 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, граждан-

ского служения, единства человека и природы).  

А. Т. Твардовский (6 / 5 час) 

Жизнь и творчество (обзор). 

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

какой моей вины…» (указанные стихотворения являются обязательными для изучения). 

Стихотворения: «Дробится рваный цоколь монумента...», «О сущем» (возможен выбор двух 

других стихотворений). 

Исповедальный характер лирики Твардовского.  Служение народу как ведущий мотив твор-

чества поэта. Тема памяти в лирике Твардовского. Роль некрасовской традиции в творчестве по-

эта. 

В. Т. Шаламов (1 час) 

Жизнь и творчество (обзор).  

Рассказы: «Последний замер», «Шоковая терапия» (возможен выбор двух других рассказов). 

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

Характер повествования.  

А. И. Солженицын (6 / 5 час) 

Жизнь и творчество (обзор).  

Повесть «Один день Ивана Денисовича». 

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

рактера в контексте трагической эпохи.  

В. М. Шукшин (1 час) 

(возможен выбор другого прозаика второй половины XX века) 

Рассказы: «Верую!», «Алеша Бесконвойный» (возможен выбор других произведений). 

Изображение народного характера и картин народной жизни в рассказах. Диалоги в шук-

шинской прозе. Особенности повествовательной манеры Шукшина. 

В. В. Быков (1 час) 

(возможен выбор другого прозаика второй половины XX века) 

Повесть «Сотников» (возможен выбор другого произведения). 

Нравственная проблематика произведения. Образы Сотникова и Рыбака, две ―точки зрения‖ 

в повести. Образы Петра, Демчихи и девочки Баси. Авторская позиция и способы ее выражения в 

произведении. Мастерство психологического анализа.   

В. Г. Распутин (6 / 4 час) 

(возможен выбор другого прозаика второй половины XX века) 

Повесть «Прощание с Матерой» (возможен выбор другого произведения). 

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

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

века со своими корнями. Символические образы в повести.  
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Н. М. Рубцов (1 час) 

(возможен выбор другого поэта  второй половины XX века) 

Стихотворения: «Видения на холме», «Листья осенние» (возможен выбор других стихотво-

рений). 

Своеобразие художественного мира Рубцова. Мир русской деревни и картины родной при-

роды в изображении поэта. Переживание утраты старинной жизни. Тревога за настоящее и буду-

щее России. Есенинские традиции в лирике Рубцова.  

И. А. Бродский (1 час) 

(возможен выбор другого поэта  второй половины XX века) 

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

стало для меня…») (возможен выбор других стихотворений). 

Своеобразие поэтического мышления и языка Бродского. Необычная трактовка традицион-

ных тем русской и мировой поэзии. Неприятие абсурдного мира и тема одиночества человека в 

―заселенном пространстве‖.  

Н.С. Заболоцкий (1 час) 

(возможен выбор другого поэта  второй половины XX века) 

Стихотворения: «Полночный троллейбус», «Живописцы» (возможен выбор других стихо-

творений). 

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

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

Жанровое своеобразие песен Окуджавы. 

А. В. Вампилов (1 час) 

(возможен выбор другого драматурга  второй половины XX века) 

Пьеса «Утиная охота» (возможен выбор другого драматического произведения). 

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

Образ Зилова как художественное открытие драматурга. Психологическая раздвоенность в харак-

тере героя. Смысл финала пьесы.  

Обзор литературы последнего десятилетия (1 час)  

Основные тенденции современного литературного процесса. Постмодернизм. Последние 

публикации в журналах, отмеченные премиями, получившие общественный резонанс, положи-

тельные отклики в печати. 

Из  литературы  народов  России М. Карим (1час.) 

 

 

ОСНОВНЫЕ ТЕОРЕТИКО-ЛИТЕРАТУРНЫЕ ПОНЯТИЯ 

Художественная литература как искусство слова. 

 Художественный образ.  

 Содержание и форма. 

 Художественный вымысел. Фантастика. 

 Историко-литературный процесс. Литературные направления и течения: классицизм, сен-

тиментализм, романтизм, реализм, модернизм (символизм, акмеизм, футуризм). Основные факты 

жизни и творчества выдающихся русских писателей ХIХ–ХХ веков. 

 Литературные роды: эпос, лирика, драма. Жанры литературы: роман, роман-эпопея, по-

весть, рассказ, очерк, притча; поэма, баллада; лирическое стихотворение, элегия, послание, эпи-

грамма, ода, сонет; комедия, трагедия, драма.  

 Авторская позиция. Тема. Идея. Проблематика. Сюжет. Композиция. Стадии развития дей-

ствия: экспозиция, завязка, кульминация, развязка, эпилог. Лирическое отступление. Конфликт. 

Автор-повествователь. Образ автора. Персонаж. Характер. Тип. Лирический герой. Система обра-

зов.  

 Деталь. Символ. 

 Психологизм. Народность. Историзм. 

 Трагическое и комическое. Сатира, юмор, ирония, сарказм. Гротеск. Язык художественно-

го произведения. Изобразительно-выразительные средства в художественном произведении: срав-
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нение, эпитет, метафора, метонимия. Гипербола. Аллегория. Стиль.Проза и поэзия. истемы стихо-

сложения. Стихотворные размеры: хорей, ямб, дактиль, амфибрахий, анапест. Ритм. Рифма. Стро-

фа.Литературная критика. 

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКОВ 

В результате изучения литературы на базовом уровне ученик должен 

знать/понимать 

 образную природу словесного искусства; 

* содержание изученных литературных произведений; 

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

 основные закономерности историко-литературного процесса и черты литературных 

направлений; основные теоретико-литературные понятия;  

 уметь 

 воспроизводить содержание литературного произведения; 

 анализировать и интерпретировать художественное произведение, используя сведения по 

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

особенности композиции, изобразительно-выразительные средства языка, художественная де-

таль); анализировать эпизод (сцену) изученного произведения, объяснять его связь с проблемати-

кой 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 лите-

ратурного произношения; 

 аргументировано формулировать свое отношение к прочитанному произведению; 

 писать рецензии на прочитанные произведения и сочинения разных жанров на литератур-

ные темы. 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повсе-

дневной жизни для: 

 создания связного текста (устного и письменного) на необходимую тему с учетом норм 

русского литературного языка; 

 участия в диалоге или дискуссии; самостоятельного знакомства с явлениями художествен-

ной культуры и оценки их эстетической значимости; определения своего круга чтения и оценки 

литературных произведений. определения своего круга чтения по русской литературе, понимания 

и оценки иноязычной русской литературы, формирования культуры межнациональных отноше-

ний. 

 

 

АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК (БАЗОВЫЙ УРОВЕНЬ) 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
Статус программы 
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  Программа МБОУ  СОШ №11 г. Пензы по английскому языку  на  базовом  уровне состав-

лена на основе примерной программы среднего (полного) общего образования по английскому 

языку на базовом уровне. 

Программа конкретизирует содержание предметных тем образовательного стандарта, дает 

примерное распределение учебных часов по темам курса и рекомендует последовательность изу-

чения тем и языкового материала с учетом логики учебного процесса, возрастных особенностей 

учащихся, межпредметных и внутрипредметных связей. На основе данной программы составля-

ются рабочие программы. Программа реализует следующие основные функции:  информационно-

методическую; организационно-планирующую; контролирующую. 

Информационно-методическая функция позволяет всем участникам учебно-

воспитательного процесса получить представление о целях, содержании, общей стратегии  обра-

зования, воспитания и развития школьников средствами учебного предмета, о специфике каждого 

этапа обучения. 

Организационно-планирующая функция предусматривает выделение этапов обучения, 

определение  количественных и качественных характеристик учебного материала и уровня подго-

товки учащихся по иностранному языку на каждом этапе. 

Контролирующая функция заключается в том, что программа, задавая требования к содер-

жанию речи, коммуникативным умениям, к отбору языкового материала и к уровню обученности 

школьников на каждом этапе обучения, может служить основой для сравнения полученных в ходе 

контроля результатов. 

Программа может служить ориентиром при разработки рабочих программ.  Программа 

определяет инвариантную (обязательную) часть учебного курса, за пределами которого остается 

возможность выбора вариативной составляющей содержания образования. При этом авторы рабо-

чих учебных программ  могут предложить собственный подход в части структурирования учебно-

го материала, определения последовательности изучения этого материала, а также путей форми-

рования системы знаний, умений и способов деятельности, развития и социализации учащихся. 

Тем самым образовательная программа содействует сохранению единого образовательного про-

странства, не сковывая творческой инициативы учителей, предоставляет широкие возможности 

для реализации различных подходов к построению курса. 

Структура документа 

Программа включает три раздела: пояснительную записку; основное содержание с пример-

ным распределением учебных часов по темам курса; требования к уровню подготовки выпускни-

ков. 

Общая характеристика учебного предмета «Иностранный язык» 

Английский входит в общеобразовательную область «Филология». Язык является важней-

шим средством общения, без которого невозможно существование и развитие человеческого об-

щества. Происходящие сегодня изменения в общественных отношениях, средствах коммуникации  

(использование новых информационных технологий) требуют повышения коммуникативной ком-

петенции школьников, совершенствования их филологической подготовки. Все это повышает ста-

тус предмета «иностранный язык» как общеобразовательной учебной дисциплины. 

Основное назначение иностранного языка состоит в формировании коммуникативной ком-

петенции, т.е. способности и готовности осуществлять иноязычное межличностное и межкультур-

ное общение с носителями языка. Английский язык как учебный предмет характеризуется 

- межпредметностью (содержанием речи на иностранном языке могут быть сведения из раз-

ных областей знания, например, литературы, искусства, истории, географии, математики и др.); 

- многоуровневостью (с одной стороны необходимо овладение различными языковыми сред-

ствами, соотносящимися с аспектами языка: лексическим, грамматическим, фонетическим, с дру-

гой -  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 посто-

янно меняющегося поликультурного, полиязычного мира. 

Иностранный язык расширяет лингвистический кругозор учащихся, способствует формиро-

ванию культуры общения, содействует общему речевому развитию учащихся. В этом проявляется 



 

46 
 

взаимодействие всех языковых учебных предметов, способствующих формированию основ фило-

логического образования школьников. 

Программа нацелена на  реализацию личностно-ориентированного, коммуникативно-

когнитивного, социокультурного и  деятельностного  подходов к обучению иностранному языку 

(в том числе английскому). 

В качестве интегративной цели обучения рассматривается  формирование иноязычной ком-

муникативной компетенции,  то есть способности и реальной готовности школьников осуществ-

лять иноязычное общения и добиваться взаимопонимания с носителями иностранного языка, а 

также развитие и воспитание школьников средствами учебного предмета. 

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

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

цент 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. 

 

Обучение  английскому языку в старшей  школе должно обеспечивать преемственность с 

подготовкой учащихся  в основной школе. К моменту окончания основной  школы 

учащиеся достигают  допорогового (A2 по общеевропейской шкале) уровня 

коммуникативного владения английским  языком  при выполнении 

основных видов речевой деятельности (говорения, письма, чтения и аудирования), который 

дает им  возможность  продолжать языковое образование на старшей ступени  в полной 

средней школе, используя английский язык как инструмент общения и познания.  В 8-9 

классах учащиеся уже приобрели некоторый опыт выполнения иноязычных проектов, а также 

других видов работ творческого характера, который позволяет на старшей ступени 

выполнять иноязычные проекты межпредметной направленности и стимулирует их к интен- 

сивному использованию  иноязычных  Интернет-ресурсов   для социокультурного 

освоения  современного  мира и социальной адаптации в нем. 

Степень сформированности речевых, учебно-познавательных и общекультурных 

умений у школьников в 10-11  классах на базовом уровне изучения  английского  языка 

создает реальные предпосылки для учета  конкретных  потребностей школьников 

в его использовании  при изучении других школьных предметов, а также в   само- 

образовательных целях в интересующих их областях знаний и сферах человеческой 

деятельности (включая и их  профессиональные ориентации и намерения). В связи с этим 

возрастает важность межпредметных связей английского  языка с другими школьными 

предметами. 

К  завершению обучения в старшей  школе на базовом уровне планируется 

достижение учащимися уровня, приближающегося к общеевропейскому пороговому 

уровню  (В1) подготовки по английскому языку. 

 

 

Цели обучения английскому языку 

Изучение в старшей школе иностранного языка в целом и английского в частности 

на базовом уровне  направлено на достижение следующих целей: 

дальнейшее развитие иноязычной коммуникативной компетенции (речевой, 

языковой, социокультурной, компенсаторной, учебно-познавательной): 

речевая компетенция – совершенствование коммуникативных умений в четырех 

основных видах речевой деятельности (говорении, аудировании, чтении и письме) ; 

умений планировать свое речевое и неречевое поведение; 

языковая компетенция – систематизация ранее изученного материала; овладение 

новыми языковыми средствами в соответствии с отобранными темами и сферами 

общения: увеличение объема используемых лексических единиц; развитие 

навыков оперирования языковыми единицами в коммуникативных целях; 

                       социокультурная компетенция – увеличение объема знаний о социокультурной 

специфике страны/стран изучаемого языка, совершенствование умений строить свое 

речевое и неречевое поведение адекватно этой специфике, формирование умений 

выделять общее и специфическое в культуре родной страны и страны изучаемого языка; 
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                      компенсаторная компетенция – дальнейшее развитие умений выходить из положе- 

ния в условиях дефицита языковых средств при получении и передаче иноязычной 

информации; 

                        учебно-познавательная компетенция – развитие общих и специальных учебных 

умений, позволяющих совершенствовать учебную деятельность по овладению ино- 

странным языком, удовлетворять с его помощью познавательные интересы в других 

областях знания. 

 развитие и воспитание способности и готовности к самостоятельному и непрерывному изучению  

иностранного языка, дальнейшему самообразованию с его помощью, использованию иностранного языка  

 в других областях знаний; 

 способности к самооценке через наблюдение за собственной речью на родном 

 и    иностранном языках;  

 личностному самоопределению учащихся в отношении их будущей профессии;  их  социальная 

адаптация;   

 формирование качеств гражданина и патриота. 

 

Место предмета   в   учебном плане МБОУ СОШ №11 г. Пензы 

В учебном плане школы отводится 207 часов для обязательного изучения  английского язы-

ка на базовом уровне на этапе   среднего общего  образования из расчета 3-х учебных часов в не-

делю, в 10 классе - 105 часов в год, в 11 классе – 102 часа. 

Программа  рассчитана на 207 учебных часов. При этом в ней предусмотрен резерв свобод-

ного времени в размере 17 часов от общего объема часов для реализации авторских подходов, ис-

пользования разнообразных форм организации учебного процесса, внедрения современных педа-

гогических технологий. 

Обязательное изучение иностранного (английского) языка в 10-11 классах, а также реализа-

ция личностно-ориентированного подхода к обучению и воспитанию школьников, предъявляют 

повышенные требования к профессиональной  подготовке учителя, способного работать на  стар-

шем этапе обучения с учетом его специфики. 

Общеучебные умения, навыки и способы деятельности 

Программа предусматривает развитие у учащихся учебных умений, связанных с приемами са-

мостоятельного приобретения знаний:  использовать двуязычные и одноязычные (толковые) словари 

и другую справочную литературу,  ориентироваться в письменном и аудиотексте на английском язы-

ке,  обобщать информацию, выделять ее из различных источников;  а также развитие специальных 

учебных умений: использовать выборочный перевод для достижения понимания текста; интерпрети-

ровать языковые средства, отражающие особенности культуры англоязычных стран; участвовать в 

проектной деятельности межпредметного характера, в том числе с использованием интернет. 

Результаты обучения 

Результаты обучения английскому языку в 10-11 классах изложены в разделе «Требования к 

уровню подготовки выпускников», который полностью соответствует Федеральному компоненту 

государственного стандарта основного общего образования. Требования направлены на реализа-

цию деятельностного, личностно-ориентированного, коммуникативно-когнитивного и социокуль-

турного  подходов; освоение учащимися интеллектуальной и практической деятельности; овладе-

ние знаниями и умениями, востребованными в повседневной жизни и  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, анализиро-

вать и оценивать, проводить самостоятельный поиск необходимой информации, ориентироваться 

в  тексте на английском языке, 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 наце-

ленные на решение разнообразных жизненных задач. 
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ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ (207 часов) 

 

ПРЕДМЕТНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РЕЧИ 

 

Социально-бытовая сфера. Повседневная жизнь семьи, ее доход  жилищные   и 

бытовые условия проживания в городской квартире или в доме/коттедже в сельской 

местности. Распределение домашних обязанностей в семье.  Общение в семье и в школе, 

межличностные отношения с друзьями и знакомыми. Здоровье и забота о нем, 

самочувствие,  медицинские услуги. (50 часов). 

Социально-культурная сфера.   Молодежь в современном обществе. Досуг 

молодежи: посещение кружков, спортивных секций и клубов по интересам. 

Страна/страны изучаемого языка, их культурные  достопримечательности. Путешествие по своей 

стране и за рубежом, его планирование и организация,  места и условия проживания  туристов, 

осмотр достопримечательностей. Природа и экология, научно-технический прогресс. (90 часов). 

Учебно-трудовая сфера. Современный мир профессий. Возможности продолжение 

образования в высшей школе. Проблемы выбора  будущей сферы трудовой и профессиональной 

деятельности, профессии, планы  на ближайшее будущее.  Языки международного общения и их 

роль при выборе профессии в  современном мире. (50 часов). 

Резерв -17часов. 

РЕЧЕВЫЕ УМЕНИЯ 

Говорение 

Диалогическая речь 

Совершенствование умений участвовать в диалогах этикетного характера, 

диалогах-расспросах, диалогах-побуждениях к действию, диалогах-обменах информацией, 

а также в  диалогах смешанного типа, включающих элементы разных типов диалогов на 

основе новой тематики, в тематических ситуациях официального и неофициального повсе- 

дневного общения. 

Развитие умений: 

 участвовать в беседе/дискуссии на знакомую тему, 

 осуществлять запрос информации, 

 обращаться за разъяснениями, 

 выражать свое отношение к высказыванию партнера, свое мнение по 

обсуждаемой теме.Объем диалогов – до 6-7 реплик со стороны каждого учащегося. 

Монологическая речь 

Совершенствование умений устно выступать с сообщениями в связи с  увиденным / 

прочитанным,  по результатам работы над иноязычным проектом. 

Развитие умений: 

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

 кратко передавать содержание полученной информации; 

 рассказывать о себе, своем окружении, своих планах, обосновывая 

свои намерения/поступки; 

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

выводы; описывать особенности жизни и культуры своей страны и страны/стран изучаемого 

языка.Объем  монологического высказывания 12-15 фраз. 

Аудирование 

Дальнейшее развитие понимания на слух (с различной степенью полноты и точ- 

ности) высказываний собеседников в процессе общения, а также содержание  аутентичных 

аудио- и видеотекстов различных жанров и длительности звучания до 3х минут: 

- понимания основного содержания несложных звучащих текстов монологи- 

ческого и диалогического характера: теле- и радиопередач в рамках изучаемых тем; 

- выборочного понимания необходимой информации в  объявлениях  и информа-

ционной рекламе; 

- относительно полного понимания высказываний собеседника в 

наиболее распространенных стандартных ситуациях повседневного общения. 

Развитие умений: 

 отделять главную информацию от второстепенной; 

 выявлять наиболее значимые факты; 
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 определять свое отношение к ним, извлекать из аудио текста 

необходимую/интересующую информацию. 

Чтение 

Дальнейшее развитие всех основных видов чтения аутентичных текстов различных 

стилей: публицистических, научно-популярных,  художественных, прагматических, а также 

текстов из разных областей знания (с учетом межпредметных связей): 

- ознакомительного чтения – с целью понимания основного содержания 

сообщений,  репортажей, отрывков из произведений художественной литературы, 

несложных публикаций научно-познавательного характера; 

- изучающего чтения – с целью полного и точного понимания информации 

прагматических текстов (инструкций, рецептов, статистических данных); 

- просмотрового/поискового чтения – с целью выборочного понимания 

необходимой/интересующей информации из текста статьи, проспекта. 

Развитие умений: 

 выделять основные факты; 

 отделять главную информацию от второстепенной; 

 предвосхищать возможные события/факты; 

 раскрывать причинно-следственные связи между фактами; 

 понимать аргументацию; 

 извлекать необходимую/интересующую информацию; 

 определять свое отношение к прочитанному. 

Письменная речь 

Развитие умений писать личное письмо, заполнять анкеты, бланки; излагать сведения о 

себе в форме, принятой в англоязычных странах (автобиография/резюме); составлять план, 

тезисы устного/письменного сообщения, в том числе на основе выписок из текста. 

Развитие умений: расспрашивать в личном письме о новостях и сообщать их; 

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

чувства; описывать свои планы на будущее. 

КОМПЕНСАТОРНЫЕ УМЕНИЯ 

Совершенствование следующих умений: пользоваться языковой и контекстуальной 

догадкой при чтении и аудировании; прогнозировать содержание текста по заголовку 

/ началу текста,  использовать текстовые опоры различного рода  (подзаголовки, таблицы, 

графики, шрифтовые выделения, комментарии, сноски); игнорировать лексические и 

смысловые трудности, не влияющие на понимание основного содержания текста, 

использовать переспрос и словарные замены в процессе устноречевого общения; мимику, 

жесты. 

УЧЕБНО-ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ УМЕНИЯ 

Дальнейшее развитие общеучебных умений, связанных с приемами самостоятель- 

ного приобретения знаний: использовать двуязычный и одноязычный (толковый) словари и 

другую справочную литературу, в том числе лингвострановедческую, ориентироваться 

в письменном и аудиотексте на английском языке, обобщать информацию, фиксировать 

содержание сообщений, выделять нужную/основную информацию из различных источ- 

ников на английском языке. 

Развитие специальных учебных умений: интерпретировать языковые средства, 

отражающие особенности иной культуры, использовать выборочный перевод для 

уточнения понимания  текста на английском языке. 

СОЦИОКУЛЬТУРНЫЕ ЗНАНИЯ И УМЕНИЯ 

Дальнейшее развитие социокультурных  знаний и умений происходит  за счет 

углубления: 

 социокультурных знаний о правилах вежливого поведения в стандартных 

ситуациях  социально-бытовой, социально-культурной и учебно-трудовой сфер  общения 

в иноязычной среде (включая  этикет поведения при проживании в зарубежной семье, 

при приглашении в гости, а также этикет поведения в гостях); о языковых средствах, которые 

могут использоваться в ситуациях официального и неофициального характера; 

 межпредметных знаний о культурном наследии страны/стран, говорящих 

на английском языке, об условиях жизни     разных слоев общества в ней / них, 

возможностях получения образования и трудоустройства,  их ценностных ориентирах; 
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этническом составе и религиозных особенностях стран. 

Дальнейшее развитие социокультурных умений использовать: 

 необходимые языковые средства для выражения мнений (согласия/несогласия, 

отказа) в некатегоричной и неагрессивной форме,  проявляя уважение  к взглядам других; 

 необходимые языковые средства, с помощью которых возможно представить 

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

ситуациях повседневного общения; 

 формулы речевого этикета в рамках стандартных ситуаций общения. 

 

                          ЯЗЫКОВЫЕ ЗНАНИЯ И НАВЫКИ 

 

В старшей школе  осуществляется систематизация языковых знаний школьников, 

полученных в основной  школе, продолжается овладение  учащимися новыми языковыми 

знаниями и навыками в соответствии с требованиями базового  уровня владения английским 

языком. 

Орфография 

Совершенствование орфографических навыков, в том числе применительно к 

новому языковому материалу, входящему в лексико-грамматический минимум базового уровня. 

Фонетическая сторона речи 

Совершенствование слухо-произносительных  навыков, в том числе применительно к 

новому языковому материалу, навыков правильного произношения; соблюдение ударения 

и интонации в английских словах и фразах; ритмико-интонационных навыков оформления 

различных типов предложений. 

Лексическая сторона речи 

Систематизация лексических единиц, изученных во 2-9 или в 5-9 классах; овладение 

лексическими средствами, обслуживающими новые темы, проблемы   и ситуации устного 

и письменного общения. Лексический минимум выпускников полной средней школы 

составляет 1400 лексических единиц. 

Расширение потенциального словаря за счет овладения интернациональной лексикой, 

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

способов словообразования. Развитие навыков  распознавания и употребления 

в речи лексических  единиц, обслуживающих ситуации в рамках тематики основной и 

старшей школы, наиболее распространенных устойчивых словосочетаний,  реплик-клише 

речевого этикета, характерных  для культуры англоязычных стран; навыков использования 

словарей. 

Грамматическая сторона речи 

Продуктивное овладение грамматическими явлениями, которые ранее были 

усвоены рецептивно и коммуникативно-ориентированная систематизация грамматического 

материала, усвоенного в основной школе: 

Совершенствование навыков распознавания и употребления в речи изученных 

ранее коммуникативных и структурных типов предложения; систематизация знаний 

о сложносочиненных   и сложноподчиненных предложениях, в том числе условных пред-

ложениях с разной степенью вероятности: вероятных, маловероятных и невероятных: 

Conditional I, II ,III. 

Формирование навыков  распознавания и употребления в речи предложений с  кон- 

струкцией ―I wish…‖  (I wish I had my own room), конструкцией ―so/such + that‖ 

( I was so busy  that forgot to phone to my parents), эмфатических конструкций типа  It’s him 

who …, It’s time you did smth. 

Совершенствование навыков распознавания и употребления в речи глаголов в 

наиболее употребительных временных формах действительного залога: Present Simple, Future 

Simple  и Past Simple,  Present и Past Continuous,  Present и Past Perfect; модальных глаголов 

и их эквивалентов. 

Знание признаков и навыки распознавания  и употребления в речи глаголов в 

следующих формах действительного залога: Present Perfect Continuous и  Past Perfect Continuous 

и страдательного залога: Present Simple Passive, Future Simple Passive, Past Simple Passive, 

Present Perfect Passive. 

Знание признаков  и навыки распознавания при чтении глаголов в Past Perfect Passive, 
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Future Perfect Passive; неличных форм глагола (Infinitive, Participle I и Gerund) без различения 

их функций. 

Формирование навыков распознавания и употребления в речи различных грамма- 

тических средств для выражения будущего времени: Simple Future, to be going to, Present 

Continuous. 

Совершенствование навыков употребления определенного / неопределенного / 

нулевого артиклей; имен существительных в единственном и множественном числе ( в том 

числе исключения). Совершенствование навыков распознавания и употребления в речи 

личных, притяжательных, указательных, неопределенных, относительных, вопроси- 

тельных местоимений; прилагательных и наречий,  в том числе наречий, выражающих 

количество (many/much, few/a few, little/ a little); количественных и порядковых  числи- 

тельных. 

Систематизация знаний о функциональной значимости предлогов и совершенст- 

вование навыков их употребления: предлоги, во фразах, выражающих направление,  время, 

место действия;  о разных средствах связи в тексте для обеспечения его целостности, 

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

 

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКОВ 

В результате изучения иностранного языка на базовом уровне ученик должен 

знать/понимать 

 значения новых лексических единиц, связанных с тематикой данного этапа обу-

чения и соответствующими ситуациями общения, в том числе оценочной лексики, ре-

плик-клише речевого этикета, отражающих особенности культуры страны/стран изуча-

емого языка; 

 значение изученных грамматических явлений в расширенном объеме (видо-

временные, неличные и неопределенно-личные формы глагола, формы условного 

наклонения, косвенная речь / косвенный вопрос, побуждение и др., согласование вре-

мен); 

 страноведческую информацию из аутентичных источников, обогащающую соци-

альный опыт школьников: сведения о стране/странах изучаемого языка, их науке и 

культуре, исторических и современных реалиях, общественных деятелях, месте в миро-

вом сообществе и мировой культуре, взаимоотношениях с нашей страной, языковые 

средства и правила речевого и неречевого поведения в соответствии со сферой общения 

и социальным статусом партнера; 

уметь 

говорение 

 вести диалог, используя оценочные суждения, в ситуациях официального и не-

официального общения (в рамках изученной тематики); беседовать о себе, своих пла-

нах; участвовать в обсуждении проблем в связи с прочитанным/прослушанным ино-

язычным текстом, соблюдая правила речевого этикета; 

 рассказывать о своем окружении, рассуждать в рамках изученной тематики и 

проблематики; представлять социокультурный портрет своей страны и страны/стран 

изучаемого языка; 

аудирование 

 относительно полно и точно понимать высказывания собеседника в распростра-

ненных стандартных ситуациях повседневного общения, понимать основное содержа-

ние и извлекать необходимую информацию из различных аудио- и видеотекстов: праг-

матических (объявления, прогноз погоды), публицистических (интервью, репортаж), 

соответствующих тематике данной ступени обучения; 

чтение 

 читать аутентичные тексты различных стилей: публицистические, художествен-

ные, научно-популярные, прагматические – используя основные виды чтения (ознако-

мительное, изучающее, поисковое/просмотровое) в зависимости от коммуникативной 

задачи; 

письменная речь 



 

52 
 

 писать личное письмо, заполнять анкету, письменно излагать сведения о себе в 

форме, принятой в стране/странах изучаемого языка, делать выписки из иноязычного 

текста; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и по-

вседневной жизни для: 

 общения с представителями других стран, ориентации в современном поликультурном ми-

ре; 

 получения сведений из иноязычных источников информации (в том числе через 

Интернет), необходимых в образовательных и самообразовательных целях; 

 расширения возможностей в выборе будущей профессиональной деятельности; 

 изучения ценностей мировой культуры, культурного наследия и достижений дру-

гих стран; ознакомления представителей зарубежных стран с культурой и достижения-

ми России. 

 

МАТЕМАТИКА (БАЗОВЫЙ УРОВЕНЬ) 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Статус документа 

Программа МБОУ СОШ № 11 г. Пензы среднего общего образования по математике  на  ба-

зовом  уровне составлена на основе примерной программы среднего (полного) общего образова-

ния по математике на базовом уровне. 

Программа конкретизирует содержание предметных тем образовательного стандарта и дает 

примерное распределение учебных часов по разделам курса. 

Программа выполняет две основные функции: 

Информационно-методическая функция позволяет всем участникам образовательного 

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

развития учащихся средствами данного учебного предмета. 

Организационно-планирующая функция предусматривает выделение этапов обучения, 

структурирование учебного материала, определение его количественных и качественных характе-

ристик на каждом из этапов, в том числе для содержательного наполнения промежуточной атте-

стации учащихся. 

Программа является ориентиром для составления рабочих учебных программ. Она опреде-

ляет инвариантную (обязательную) часть учебного курса, за пределами которого остается возмож-

ность авторского выбора вариативной составляющей содержания образования. При этом авторы 

учебных программ  могут предложить собственный подход в части структурирования учебного 

материала, определения последовательности изучения этого материала, а также путей формирова-

ния системы знаний, умений и способов деятельности, развития и социализации учащихся. Тем 

самым образовательная программа содействует сохранению единого образовательного простран-

ства, не сковывая творческой инициативы учителей и предоставляет широкие возможности для 

реализации различных подходов к построению учебного курса. 

Структура документа 

Программа включает три раздела: пояснительную записку; основное содержание с при-

мерным распределением учебных часов по разделам курса; требования к уровню подготовки вы-

пускников. 

Общая характеристика учебного предмета 

При изучении курса математики на базовом уровне продолжаются и получают развитие со-

держательные линии: «Алгебра», «Функции», «Уравнения и неравенства», «Геометрия», «Эле-

менты комбинаторики, теории вероятностей, статистики и логики», вводится линия 

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

следующие задачи: 

систематизация сведений о числах; изучение новых видов числовых выражений и формул; 

совершенствование практических навыков и вычислительной культуры, расширение и совершен-

ствование алгебраического аппарата, сформированного в основной школе, и егорименение к ре-

шению математических и нематематических задач;  

расширение и систематизация общих сведений о функциях, пополнение класса изучаемых 

функций, иллюстрация широты применения функций для описания и изучения реальных висимо-

стей; 

изучение свойств пространственных тел, формирование умения применять полученные зна-
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ния для решения практических задач; 

развитие представлений о вероятностно-статистических закономерностях в окружающем 

мире, совершенствование интеллектуальных и речевых умений путем обогащения математическо-

го языка, развития логического мышления; 

знакомство с основными идеями и методами математического анализ 

Цели 

Изучение математики в старшей школе на базовом уровне направлено на достижение сле-

дующих целей:  

 формирование представлений о математике как универсальном языке науки, средстве 

моделирования явлений и процессов, об идеях и методах математики;  

 развитие логического мышления, пространственного воображения, алгоритмической 

культуры, критичности мышления на уровне, необходимом для обучения в высшей школе по со-

ответствующей специальности, в будущей профессиональной деятельности; 

 овладение математическими знаниями и умениями, необходимыми в повседневной 

жизни, для изучения школьных естественнонаучных дисциплин на базовом уровне, для получе-

ния образования в областях, не требующих углубленной математической подготовки; 

 воспитание средствами математики культуры личности: отношения к математике как ча-

сти общечеловеческой культуры: знакомство с историей развития математики, эволюцией мате-

матических идей, понимания значимости математики для общественного прогресса. 

Место предмета в   учебном плане МБОУ СОШ № 11 г. Пензы 

   В  учебном  плане МБОУ  СОШ № 11 г. Пензы  для обязательного изучения математики  

на  базовом  уровне   на этапе  среднего общего образования отводится 345  часов из расчета 5 ча-

сов в неделю. В 10 классе  - 175 часов (35 учебных недель),  в 11 классе- 170 часов (34 учебные 

недели). При этом в ней предусмотрен резерв свободного учебного времени в объеме 30 учебных 

часов для реализации авторских подходов, использования разнообразных форм организации учеб-

ного процесса, внедрения современных методов обучения и педагогических технологий.  Курс  

математики построен в форме последовательности тематических блоков с чередованием материа-

ла по алгебре, анализу, геометрии. 

Общеучебные умения, навыки и способы деятельности 

В ходе освоения содержания математического образования учащиеся овладевают разнооб-

разными способами деятельности, приобретают и совершенствуют опыт: 

построения и исследования математических моделей для описания и решения прикладных 

задач, задач из смежных дисциплин;  

выполнения и самостоятельного составления алгоритмических предписаний и инструкций 

на математическом материале; выполнения расчетов практического характера; использования ма-

тематических формул и самостоятельного составления формул на основе обобщения частных слу-

чаев и эксперимента; самостоятельной работы с источниками информации, обобщения и система-

тизации полученной информации, интегрирования ее в личный опыт; 

проведения доказательных рассуждений, логического обоснования выводов, различения до-

казанных и недоказанных утверждений, аргументированных и эмоционально убедительных суж-

дений; 

самостоятельной и коллективной деятельности, включения своих результатов в результаты 

работы группы, соотнесение своего мнения с мнением других участников учебного коллектива и 

мнением авторитетных источников. 

Результаты обучения 

Результаты обучения представлены в Требованиях к уровню подготовки и задают систему 

итоговых результатов обучения, которых должны достигать все учащиеся, оканчивающие основ-

ную школу, и достижение которых является обязательным условием положительной аттестации 

ученика за курс основной школы. Эти требования структурированы по трем компонентам: 

«знать/пони-мать», «уметь», «использовать приобретенные знания и умения в практиче-

ской 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 уча-

щихся и не должны препятствовать достижению более высоких уровней.  
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ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ(345час) 

АЛГЕБРА (177час) 

 (40 час) 

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

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

тельным показателем. 

Логарифм. Логарифм числа. Основное логарифмическое тождество. Логарифм произведе-

ния, частного, степени; переход к новому основанию. Десятичный и натуральный логарифмы, чис-

ло е.  

Преобразования простейших выражений, включающих арифметические операции, а так-

же операцию возведения в степень и операцию логарифмирования. 

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

ная мера угла. Синус, косинус, тангенс и котангенс числа. Основные тригонометрические тожде-

ства. Формулы приведения. Синус, косинус и тангенс суммы и разности двух углов. Синус и ко-

синус двойного угла. Формулы половинного угла. Преобразования суммы тригонометрических 

функций в произведение и произведения в сумму. Выражение тригонометрических функций через 

тангенс половинного аргумента. Преобразования простейших тригонометрических выражений. 

Простейшие тригонометрические уравнения и неравенства. Арксинус, арккосинус, арктан-

генс числа.  

 

ФУНКЦИИ (45 час) 
Функции. Область определения и множество значений. График функции. Построение гра-

фиков функций, заданных различными способами. Свойства функций: монотонность, четность и 

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

наименьшее значения, точки экстремума (локального максимума и минимума). Графическая ин-

терпретация. Примеры функциональных зависимостей в реальных процессах и явлениях. 

Обратная функция. Область определения и область значений обратной функции. График 

обратной функции.  

Степенная функция с натуральным показателем, еѐ свойства и график. 

Вертикальные и горизонтальные асимптоты графиков. Графики дробно-линейных функций.  

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

Показательная функция (экспонента), еѐ свойства и график.  

Логарифмическая функция, еѐ свойства и график. 

Преобразования графиков: параллельный перенос, симметрия относительно осей координат 

и симметрия относительно начала координат, симметрия относительно прямой xy  , рас-

тяжение и сжатие вдоль осей координат.  

 

НАЧАЛА МАТЕМАТИЧЕСКОГО АНАЛИЗА (40 час) 

 

Понятие о пределе последовательности. Существование предела монотонной ограниченной 

последовательности. Длина окружности и площадь круга как пределы последовательностей. Бес-

конечно убывающая геометрическая прогрессия и ее сумма. 

Понятие о непрерывности функции. 

Понятие о производной функции, физический и геометрический смысл производной. Урав-

нение касательной к графику функции. Производные суммы, разности, произведения, частного. 

Производные основных элементарных функций. Применение производной к исследованию функ-

ций и построению графиков. Производные обратной функции и композиции данной функции с ли-

нейной.  

Понятие об определенном интеграле как площади криволинейной трапеции. Первообразная. 

Формула Ньютона-Лейбница. 

Примеры использования производной для нахождения наилучшего решения в прикладных, в 

том числе социально-экономических, задачах. Нахождение скорости для процесса, заданного 

формулой или графиком. Примеры применения интеграла в физике и геометрии. Вторая произ-

водная и ее физический смысл. 
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УРАВНЕНИЯ И НЕРАВЕНСТВА (40час) 
Решение рациональных, показательных, логарифмических уравнений и неравенств. Решение 

иррациональных и тригонометрических уравнений.  

Основные приемы решения систем уравнений: подстановка, алгебраическое сложение, вве-

дение новых переменных. Равносильность уравнений, неравенств, систем. Решение простейших 

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

Использование свойств и графиков функций при решении уравнений и неравенств. Метод 

интервалов. Изображение на координатной плоскости множества решений уравнений и нера-

венств с двумя переменными и их систем.  

Применение математических методов для решения содержательных задач из различных об-

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

 

ЭЛЕМЕНТЫ КОМБИНАТОРИКИ, СТАТИСТИКИ И ТЕОРИИ ВЕРОЯТНОСТЕЙ (12 

час) 

Табличное и графическое представление данных. Числовые характеристики рядов данных.  

Поочередный и одновременный выбор нескольких элементов из конечного множества. 

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

бинома Ньютона. Свойства биномиальных коэффициентов. Треугольник Паскаля. 

Элементарные и сложные события. Рассмотрение случаев и вероятность суммы несовмест-

ных событий, вероятность противоположного события. Понятие о независимости событий. Веро-

ятность и статистическая частота наступления события. Решение практических задач с при-

менением вероятностных методов. 

 

ГЕОМЕТРИЯ (138 час) 

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

плоскость, пространство).  

Пересекающиеся, параллельные и скрещивающиеся прямые. Угол между прямыми в про-

странстве. Перпендикулярность прямых. Параллельность и перпендикулярность прямой и плоско-

сти, признаки и свойства. Теорема о трех перпендикулярах. Перпендикуляр и наклонная. Угол 

между прямой и плоскостью.  

Параллельность плоскостей, перпендикулярность плоскостей, признаки и свойства. Дву-

гранный угол, линейный угол двугранного угла.  

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

параллельными плоскостями. Расстояние между скрещивающимися прямыми. 

Параллельное проектирование. Площадь ортогональной проекции многоугольника. Изобра-

жение пространственных фигур. 

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

Выпуклые многогранники. Теорема Эйлера. 

Призма, ее основания, боковые ребра, высота, боковая поверхность. Прямая и наклонная 

призма. Правильная призма. Параллелепипед. Куб.  

Пирамида, ее основание, боковые ребра, высота, боковая поверхность. Треугольная пирами-

да. Правильная пирамида. Усеченная пирамида.  

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

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

Сечения куба, призмы, пирамиды.  

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

эдр).  

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

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

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

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

подобных тел. 

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

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

Координаты и векторы. Декартовы координаты в пространстве. Формула расстояния меж-

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

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

число. Угол между векторами. Координаты вектора. Скалярное произведение векторов. Коллине-

арные векторы. Разложение вектора по двум неколлинеарным векторам. Компланарные векторы. 

Разложение по трем некомпланарным векторам. 

 

Резерв свободного учебного времени – 30 час 

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКОВ 

В результате изучения математики на базовом уровне ученик должен 

знать/понимать1 

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

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

дованию процессов и явлений в природе и обществе; 

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

вития математической науки; историю развития понятия числа, создания математического анали-

за, возникновения и развития геометрии; 

 универсальный характер законов логики математических рассуждений, их применимость 

во всех областях человеческой деятельности; 

 вероятностный характер различных процессов окружающего мира; 

АЛГЕБРА 

уметь 

 выполнять арифметические действия, сочетая устные и письменные приемы, применение 

вычислительных устройств; находить значения корня натуральной степени, степени с рациональ-

ным показателем, логарифма, используя при необходимости вычислительные устройства; пользо-

ваться оценкой и прикидкой при практических расчетах; 

 проводить по известным формулам и правилам преобразования буквенных выражений, 

включающих степени, радикалы, логарифмы и тригонометрические функции; 

 вычислять значения числовых и буквенных выражений, осуществляя необходимые под-

становки и преобразования; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повсе-

дневной жизни для: 

 практических расчетов по формулам, включая формулы, содержащие степени, радикалы, 

логарифмы и тригонометрические функции, используя при необходимости справочные материалы 

и простейшие вычислительные устройства; 

ФУНКЦИИ И ГРАФИКИ 

уметь 

 определять значение функции по значению аргумента при различных способах задания 

функции;  

 строить графики изученных функций; 

 описывать по графику и в простейших случаях по формуле2 поведение и свойства функ-

ций, находить по графику функции наибольшие и наименьшие значения; 
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 решать уравнения, простейшие системы уравнений, используя свойства функций и их гра-

фиков; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повсе-

дневной жизни для: 

 описания с помощью функций различных зависимостей, представления их графически, ин-

терпретации графиков; 

НАЧАЛА МАТЕМАТИЧЕСКОГО АНАЛИЗА 

уметь 

 вычислять производные и первообразные элементарных функций, используя справочные 

материалы;  

 исследовать в простейших случаях функции на монотонность, находить наибольшие и 

наименьшие значения функций, строить графики многочленов и простейших рациональных функ-

ций с использованием аппарата математического анализа; 

 вычислять в простейших случаях площади с использованием первообразной;  

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повсе-

дневной жизни для: 

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

наибольшие и наименьшие значения, на нахождение скорости и ускорения; 

УРАВНЕНИЯ И НЕРАВЕНСТВА 

уметь 

 решать рациональные, показательные и логарифмические уравнения и неравенства, про-

стейшие иррациональные и тригонометрические уравнения, их системы; 

 составлять уравнения и неравенства по условию задачи; 

 использовать для приближенного решения уравнений и неравенств графический метод; 

 изображать на координатной плоскости множества решений простейших уравнений и их 

систем; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повсе-

дневной жизни для: 

 построения и исследования простейших математических моделей; 

ЭЛЕМЕНТЫ КОМБИНАТОРИКИ, СТАТИСТИКИ И ТЕОРИИ ВЕРОЯТНОСТЕЙ 

уметь 

 решать простейшие комбинаторные задачи методом перебора, а также с использованием 

известных формул; 

 вычислять в простейших случаях вероятности событий на основе подсчета числа исходов; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повсе-

дневной жизни для: 

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

 анализа информации статистического характера; 

ГЕОМЕТРИЯ 

уметь 

 распознавать на чертежах и моделях пространственные формы; соотносить трехмерные 

объекты с их описаниями, изображениями; 

 описывать взаимное расположение прямых и плоскостей в пространстве, аргументиро-

вать свои суждения об этом расположении; 

 анализировать в простейших случаях взаимное расположение объектов в пространстве; 
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 изображать основные многогранники и круглые тела; выполнять чертежи по условиям за-

дач; 

 строить простейшие сечения куба, призмы, пирамиды;  

 решать планиметрические и простейшие стереометрические задачи на нахождение геомет-

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

 использовать при решении стереометрических задач планиметрические факты и методы; 

 проводить доказательные рассуждения в ходе решения задач; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повсе-

дневной жизни для: 

 исследования (моделирования) несложных практических ситуаций на основе изученных 

формул и свойств фигур; 

 вычисления объемов и площадей поверхностей пространственных тел при решении прак-

тических задач, используя при необходимости справочники и вычислительные устройства.  

 

ИСТОРИЯ  (БАЗОВЫЙ УРОВНЬ)  

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

   Программа среднего общего образования МБОУ  СОШ №11 г. Пензы по истории состав-

лена на основе  примерной программы среднего (полного) общего образования по истории на ба-

зовом уровне.  

Программа конкретизирует содержание предметных тем образовательного стандарта, дает 

примерное распределение учебных часов по разделам курса и рекомендуемую последовательность 

изучения тем и разделов учебного предмета с учетом межпредметных и внутрипредметных связей, 

логики учебного процесса, возрастных особенностей учащихся. Образовательная программа со-

действует реализации единой концепции исторического образования, сохраняя при этом условия 

для вариативного построения курсов истории. 

Программа выполняет две основные функции: 

Информационно-методическая функция позволяет всем участникам образовательного 

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

развития учащихся средствами данного учебного предмета. 

Организационно-планирующая функция предусматривает выделение этапов обучения, 

рекомендуемое структурирование учебного материала, определение его количественных и каче-

ственных характеристик на каждом из этапов, в том числе для составления тематического плани-

рования курса, содержательного наполнения промежуточной аттестации учащихся.  

Образовательная программа является ориентиром для составления рабочих учебных про-

грамм. Она определяет инвариантную (обязательную) часть учебного курса. Вариативная часть 

курса формируется на основе  резерва свободного учебного времени, установленного примерной  

программой (14,3 % от общего объема учебных часов). Принципы построения вариативной части 

курса определяются либо авторами учебных программ и учебников, либо самостоятельно учите-

лем (если он использует примерную программу как рабочую). При этом авторы рабочих учебных 

программ могут предложить и собственный подход к структурированию учебного материала в 

рамках основных тематических блоков, установленных программой, определения последователь-

ности изучения этого материала, путей формирования системы знаний, умений и способов дея-

тельности, развития и социализации учащихся.  

 

Структура документа 

Программа включает три раздела: пояснительную записку; основное содержание с при-

мерным  распределением учебных часов по разделам курса и рекомендуемой последовательно-

стью изучения тематических блоков; требования к уровню подготовки выпускников. 

Общая характеристика учебного предмета 

Историческое образование на ступени среднего (полного) общего образования  способ-

ствует формированию систематизованных знаний об историческом прошлом, обогащению соци-

ального опыта учащихся при изучении и обсуждении исторически возникших форм человеческого 

взаимодействия. Ключевую роль играет развитие способности учащихся к пониманию историче-

ской логики общественных процессов, специфики возникновения и развития различных мировоз-
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зренческих, ценностно-мотивационных, социальных систем. Тем самым, историческое образова-

ние приобретает особую роль в процессе самоидентификации подростка, осознания им себя как 

представителя исторически сложившегося гражданского, этнокультурного, конфессионального 

сообщества. Обеспечивается возможность критического восприятия учащимися окружающей со-

циальной реальности, определения собственной позиции по отношению к различным явлениям 

общественной жизни, осознанного моделирования собственных действий в тех или иных ситуаци-

ях.  

Развивающий потенциал системы исторического образования на ступени среднего (полно-

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

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

бое 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 ма-

териал, а с овладением навыками анализа, объяснения, оценки исторических явлений, развитием 

их коммуникативной культуры учащихся. 

Особенностью курса истории, изучаемого на ступени среднего (полного) общего образова-

ния на базовом уровне, является его  общеобязательный статус, независимость от задач профили-

зации образования и организации довузовской подготовки учащихся. Изучение истории на базо-

вом уровне направлено на более глубокое ознакомление учащихся с социокультурным опытом 

человечества, исторически сложившимися мировоззренческими системами, ролью России во все-

мирно-историческом процессе, формирование у учащихся способности понимать историческую 

обусловленность явлений и процессов современного мира. Тем самым, базовый уровень можно 

рассматривать как инвариантный компонент исторического образования на ступени среднего 

(полного) общего образования, связанный с приоритетными воспитательными задачами учебного 

процесса.   

Основные содержательные линии  образовательной программы базового уровня историче-

ского образования на ступени среднего (полного) общего образования реализуются в рамках двух 

курсов – «Истории России» и «Всеобщей истории». Предполагается их синхронно-параллельное 

изучение с возможностью интеграции некоторых тем из состава обоих курсов. Изучение каждого 

из этих курсов основывается на проблемно-хронологическом подходе с приоритетом учебного 

материала, связанного с воспитательными и развивающими задачами, важного с точки зрения со-

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

С учетом социальной значимости и актуальности содержания курса истории образователь-

ная  программа устанавливает следующую систему распределения учебного материала и учебного 

времени для X-XI классов: 
Клас-

сы 

Объем учебного 

времени (феде-

ральный  

Разделы   образовательной   программы 

 компонент) История России Всеобщая история 

   

10 

класс 

70 ч История России  

(с древнейших времен до середины 

XIX в.) –44 ч 

 

Всеобщая история  

(с древнейших времен до середины XIX в.) 

–26 ч 

 

11 

класс 

68 ч История России  

(вторая половина XIX в. – начало 

XXI вв.) –42 ч 

 

Всеобщая история  

(вторая половина XIX в. – начало XXI вв.) 

–26 ч 

 

 

Цели 

Изучение истории на уровне среднего общего образования на базовом уровне направлено 

на достижение следующих целей: 

 воспитание гражданственности, национальной идентичности, развитие мировоззренческих 

убеждений учащихся на основе осмысления ими исторически сложившихся культурных, 

религиозных, этно-национальных традиций, нравственных и социальных установок, идео-

логических доктрин; 
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 развитие способности понимать историческую обусловленность явлений и процессов со-

временного мира, определять собственную позицию по отношению к окружающей реаль-

ности, соотносить свои взгляды и принципы с исторически возникшими мировоззренче-

скими системами; 

 освоение систематизированных знаний об истории человечества, формирование целостно-

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

 овладение умениями и навыками поиска, систематизации и комплексного анализа истори-

ческой информации; 

 формирование исторического мышления – способности рассматривать события и явления 

с точки зрения их исторической обусловленности, сопоставлять различные версии и оцен-

ки исторических событий и личностей, определять собственное отношение к дискуссион-

ным проблемам прошлого и современности. 

 

Место предмета в   учебном плане МБОУСОШ №11 г. Пензы 

В учебном плане школы отводится 138  часов для обязательного изучения учебного пред-

мета «История» на ступени среднего (полного) общего образования на базовом уровне, в том чис-

ле: в X классе – 70 часов в год, в XI - 68 часов, из расчета 2 учебных часа в неделю. 

В программе предусмотрен резерв свободного учебного времени в объеме 24 учебных ча-

сов (или 17,1 %) для реализации авторских подходов, использования разнообразных форм органи-

зации учебного процесса, внедрения современных методов обучения и педагогических техноло-

гий. 

Общеучебные умения, навыки и способы деятельности 

Образовательная  программа предусматривает формирование у учащихся общеучебных 

умений и навыков, универсальных способов деятельности и ключевых компетенций. Для истори-

ческого образования приоритетным можно считать развитие умения самостоятельно и мотивиро-

ванно организовывать свою познавательную деятельность (от постановки цели до получения и 

оценки результата), использовать элементы причинно-следственного и структурно-

функционального анализа, определять сущностные характеристики изучаемого объекта, самостоя-

тельно выбирать критерии для сравнения, сопоставления, оценки и классификации объектов.  

Большую значимость на этой ступени исторического образования приобретает информа-

ционно-коммуникативная деятельность учащихся, в рамках которой развиваются умения и навыки 

поиска нужной информации по заданной теме в источниках различного типа, извлечения необхо-

димой информации из источников, созданных в различных знаковых системах (текст, таблица, 

график, диаграмма, аудиовизуальный ряд и др.), отделения основной информации от второстепен-

ной, критического оценивания достоверности полученной информации, передачи содержания ин-

формации адекватно поставленной цели (сжато, полно, выборочно), перевода информации из од-

ной знаковой системы в другую (из текста в таблицу, из аудиовизуального ряда в текст и др.), вы-

бора знаковых систем адекватно познавательной и коммуникативной ситуации. Учащиеся должны 

уметь развернуто обосновывать суждения, давать определения, приводить доказательства (в том 

числе от противного), объяснять изученные положения на самостоятельно подобранных конкрет-

ных примерах, владеть основными видами публичных выступлений (высказывания, монолог, дис-

куссия, полемика), следовать этическим нормам и правилам ведения диалога (диспута).  

С учетом специфики целей и содержания предвузовской подготовки существенно возрас-

тают требования к рефлексивной деятельности учащихся, в том числе к объективному оценива-

нию своих учебных достижений, поведения, черт своей личности, способности и готовности учи-

тывать мнения других людей при определении собственной позиции и самооценке, понимать цен-

ность образования как средства развития культуры личности. Историческое образование играет 

важную роль в формировании умения формулировать свои мировоззренческие взгляды, осознанно 

определять свою национальную, социальную, конфессиональную принадлежность, собственное 

отношение к явлениям современной жизни, свою гражданскую позицию. 

Результаты обучения 

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

подготовки выпускников», который полностью соответствует стандарту. Требования направлены 

на реализацию деятельностного и личностно ориентированного подходов; овладение учащимися 

знаниями и умениями, значимыми для их социализации, мировоззренческого и духовного разви-

тия, позволяющими ориентироваться в окружающем мире, востребованными в повседневной жиз-

ни. 
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Рубрика «Знать/понимать» включает требования к учебному материалу, который усваива-

ется и воспроизводится учащимися (содержательный компонент примерной программы построен 

с учетом двухуровневой модели обязательного минимума содержания стандарта исторического 

образования – курсивом обозначена та часть учебного материала, которая обязательна для изуче-

ния, но не является объектом контроля и оценки знаний учащихся).   

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

ющих психолого-возрастным особенностям учащихся на ступни среднего (полного) общего обра-

зования и целям исторического образования на базовом уровне (в том числе: проводить поиск ин-

формации, анализировать, различать, устанавливать связи, участвовать в дискуссиях, формулиро-

вать собственную позицию и др.).  

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

повседневной жизни» представлены требования, связанные с личностными чертами и мировоз-

зренческими установками учащихся, выходящие за рамки учебного процесса и не подлежащие 

непосредственной проверке (в том числе: для определения собственной позиции по отношению к 

явлениям современной жизни, исходя из их исторической обусловленности; использования навы-

ков исторического анализа при критическом восприятии получаемой извне социальной информа-

ции; осознания себя как представителя исторически сложившегося гражданского, этнокультурно-

го, конфессионального сообщества, гражданина России).  

 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ (138 ч.) 

 

История как наука (не менее 2 ч) 

История в системе гуманитарных наук. Основные концепции исторического развития че-

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

теория модернизации. 

ВСЕОБЩАЯ ИСТОРИЯ  

Древнейшая история человечества (не менее 2 ч) 

Современные научные концепции происхождения человека и общества. Природное и соци-

альное в человеке и человеческом сообществе первобытной эпохи. Расселение древнейшего чело-

вечества. Формирование рас и языковых семей. Неолитическая революция. Изменения в укладе 

жизни и формах социальных связей. Родоплеменные отношения. 

 

Цивилизации Древнего мира и Средневековья (не менее 10 ч) 

Архаичные цивилизации. Особенности материальной культуры. Развитие государствен-

ности и форм социальной организации. Мифологическая картина мира. Возникновение письмен-

ности и накопление знаний.  

Цивилизации Древнего Востока. Формирование индо-буддийской и китайско-

конфуцианской цивилизаций. Социальные нормы и духовные ценности в древнеиндийском и 

древнекитайском обществе. Возникновение религиозной картины мира. Философское наследие 

Древнего Востока.  

Античные цивилизации Средиземноморья. Полисная политико-правовая организация и со-

циальная структура. Демократия и тирания. Римская республика и империя. Римское право. Ми-

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

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

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

Возникновение исламской цивилизации. Социальные нормы и мотивы общественного по-

ведения человека в исламском обществе. Социокультурные особенности арабского и тюркского 

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

Христианская средневековая цивилизация в Европе. Складывание западноевропейского и 

восточноевропейского регионов цивилизационного развития. Социокультурное и политическое 

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

культуры, духовных ценностей в католической и православной традициях. 

Становление и развитие сословно-корпоративного строя в европейском средневековом 

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

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

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

ры, экономической жизни, политических отношений. Динамика развития европейской средневе-

ковой цивилизации. Социально-политический, религиозный, демографический кризис европейско-

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

Новое время: эпоха модернизации (не менее 10 ч) 

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

го) к индустриальному обществу.  

Великие географические открытия и начало европейской колониальной экспансии. Фор-

мирование нового пространственного восприятия мира.  

Усиление роли техногенных факторов общественного развития в ходе модернизации. Тор-

говый и мануфактурный капитализм. Внутренняя колонизация. Новации в образе жизни, характере 

мышления, ценностных ориентирах и социальных нормах в эпоху Возрождения и Реформации. 

Становление протестантской политической культуры и социальной этики. Конфессиональный 

раскол европейского общества. 

От сословно-представительных монархий к абсолютизму – эволюция европейской госу-

дарственности. Возникновение концепции государственного суверенитета. Буржуазные револю-

ции XVII-XIX вв. Идеология Просвещения. Конституционализм. Становление гражданского об-

щества. Возникновение идеологических доктрин либерализма, консерватизма, социализма, анар-

хизма. Марксизм и рабочее революционное движение. Национализм и его влияние на обществен-

но-политическую жизнь в странах Европы. 

Технический прогресс в Новое время. Развитие капиталистических отношений. Промыш-

ленный переворот. Капитализм свободной конкуренции. Циклический характер развития рыноч-

ной экономики. Классовая социальная структура общества в XIX в. Буржуа и пролетарии. Эволю-

ция традиционных социальных групп в индустриальном обществе. «Эшелоны» модернизации как 

различные модели перехода от традиционного к индустриальному обществу.  

Мировосприятие человека индустриального общества. Формирование классической науч-

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

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

международного права. Роль геополитических факторов в международных отношениях Нового 

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

колониальной экспансии.  

От Новой к Новейшей истории: пути развития индустриального общества (не менее 

13ч) 

Основные направления научно-технического прогресса: от технической революции конца 

XIX в. к научно-технической революции ХХ в. Монополистический капитализм и противоречия 

его развития. Переход к смешанной экономике в середине ХХ в. «Государство благосостояния». 

Эволюция собственности, трудовых отношений и предпринимательства во второй половине XIX 

в. – середине ХХ в. Изменение социальной структуры индустриального общества. «Общество по-

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

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

ного развития. Социальный либерализм, социал-демократия, христианская демократия. Форми-

рование социального правового государства. Изменение принципов конституционного строитель-

ства. Демократизация общественно-политической жизни. Протестные формы общественных 

движений. Эволюция коммунистического движения на Западе. «Новые левые». Молодежное, ан-

тивоенное, экологическое, феминисткое движения. Проблема политического терроризма. Пред-

посылки системного (экономического, социально-психологического, идеологического) кризиса 

индустриального общества на рубеже 1960-х – 1970-х гг.  

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

пути». 

Дискуссия об исторической природе тоталитаризма и авторитаризма Новейшего време-

ни. Маргинализация общества в условиях ускоренной модернизации. Политическая идеология то-

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

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

правового строительства, социальных и экономических отношений, культуры.  

Формирование и развитие мировой системы социализма. Тоталитарные и авторитарные 

черты «реального социализма». Попытки демократизации социалистического строя.  
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«Новые индустриальные страны» (НИС) Латинской Америки и Юго-Восточной Азии: эко-

номические реформы, авторитаризм и демократия в политической жизни. Национально-

освободительные движения и региональные особенности процесса модернизации в странах Азии 

и Африки.  

Основные этапы развития системы международных отношений в последней трети XIX – 

середине ХХ вв. Мировые войны в истории человечества: экономические, политические, социаль-

но-психологические и демографические причины и последствия. Складывание международно-

правовой системы. Лига наций и ООН. Развертывание интеграционных процессов в Европе. «Би-

полярная» модель международных отношений в период «холодной войны».  

Духовная культура в период Новейшей истории. Формирование неклассической научной 

картины мира. Модернизм – изменение мировоззренческих и эстетических основ художественно-

го творчества. Реализм в художественном творчестве ХХ в. Феномен контркультуры. Нарас-

тание технократизма и иррационализма в массовом сознании. 

Человечество на этапе перехода к информационному обществу (не менее 8 ч) 

Дискуссия о постиндустриальной стадии общественного развития. Информационная ре-

волюция конца ХХ в.  Становление информационного общества. Собственность, труд и творче-

ство в информационном обществе.  

Глобализация общественного развития на рубеже XX-XXI вв. Интернационализация эко-

номики и формирование единого информационного пространства. Особенности современных со-

циально-экономических процессов в странах Запада и Востока. Проблема «мирового Юга».  

Система международных отношений на рубеже XX-XXI вв. Распад «биполярной» модели 

международных отношений и становление новой структуры миропорядка. Интеграционные и 

дезинтеграционные процессы в мире после окончания «холодной войны». Европейский Союз. Кри-

зис международно-правовой системы и проблема национального суверенитета. Локальные кон-

фликты в современном мире.  

Особенности развития политической идеологии и представительной демократии на ру-

беже XX-XXI вв. Роль политических технологий в информационном обществе. Мировоззренче-

ские основы «неоконсервативной революции». Современная социал-демократическая и либераль-

ная идеология. Попытки формирования идеологии «третьего пути». Антиглобализм. Религия и 

церковь в современной общественной жизни. Экуменизм. Причины возрождения религиозного 

фундаментализма и националистического экстремизма в начале XXI в.  

Особенности духовной жизни современного общества. Изменения в научной картине ми-

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

культуры в информационном обществе.  

 

ИСТОРИЯ РОССИИ 

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

Особенности становления и развития российской цивилизации. Роль и место России в ми-

ровом развитии: история и современность. Источники по истории Отечества.  

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

Природно-климатические факторы и особенности освоения территории Восточной Ев-

ропы и Севера Евразии. Стоянки каменного века. Переход от присваивающего хозяйства к произ-

водящему. Скотоводы и земледельцы. Появление металлических орудий и их влияние на перво-

бытное общество.  

Великое переселение народов и его влияние на формирование праславянского этноса. Ме-

сто славян среди индоевропейцев. Восточнославянские племенные союзы и их соседи: балтийские, 

угро-финские, тюркоязычные племена. Занятия, общественный строй и верования восточных сла-

вян. Усиление роли племенных вождей, имущественное расслоение.    

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

Происхождение государственности у восточных славян. «Повесть временных лет». Воз-

никновение Древнерусского государства. Новгород. Происхождение слова «Русь». Начало дина-

стии Рюриковичей. Дань и подданство. Князья и их дружины. Вечевые порядки. Торговый путь 

«из варяг в греки». Походы на Византию. Принятие христианства. Развитие норм права на Руси. 

Категории населения. Княжеские усобицы.  

Христианская культура и языческие традиции Руси. Контакты с культурами Запада и Во-

стока. Влияние Византии. Монастырское строительство. Культура Древней Руси как один из 

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

Причины распада Древнерусского государства. Усиление экономической и политической 

самостоятельности русских земель. Крупнейшие земли и княжества Руси в XII – начале XIII вв. 

Монархии и республики. Православная Церковь и идея единства Русской земли. Русь и Степь. 

Расцвет культуры домонгольской Руси. 

Образование Монгольского государства. Нашествие на Русь. Включение русских земель в 

монгольскую систему управления завоеванными землями. Золотая Орда. Принятие Ордой ислама. 

Роль монгольского завоевания в истории Руси. Экспансия с Запада. Борьба с крестоносной агрес-

сией. Русские земли в составе Великого княжества Литовского. 

Начало возрождения Руси. Внутренние миграции населения. Восстановление экономики 

русских земель. Формы землевладения и категории населения. Роль городов в объединительном 

процессе.  

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

экономические и территориально-географические причины превращения Москвы в центр объеди-

нения русских земель. Взаимосвязь процессов объединения русских земель и борьбы против ор-

дынского владычества. Зарождение национального самосознания на Руси. 

Великое княжество Московское в системе международных отношений. Начало распада 

Золотой Орды. Образование Казанского, Крымского, Астраханского ханств. Закрепление като-

личества как государственной религии Великого княжества Литовского. Автокефалия Русской 

Православной Церкви.  

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

внешних факторов на развитие русской культуры. Формирование русского, украинского и бело-

русского народов. Москва как центр развития культуры великорусской народности. 

Российское государство во второй половине XV – XVII вв. (не менее 8 ч) 

Завершение объединения русских земель и образование Российского государства. Особен-

ности процесса складывания централизованного государства в России. Свержение золотоордын-

ского ига. Изменения в социальной структуре общества и формах феодального землевладения. 

Формирование новой системы управления страной. Роль церкви в государственном строитель-

стве. «Москва – третий Рим».  

Установление царской власти и ее сакрализация в общественном сознании. Складывание 

идеологии самодержавия. Реформы середины XVI в. Создание органов сословно-

представительной монархии. Развитие поместной системы. Установление крепостного права. 

Опричнина. Учреждение патриаршества. Расширение территории России в XVI в. Рост между-

народного авторитета Российского государства.  

Причины и характер Смуты. Пресечение правящей династии. Боярские группировки. 

Обострение социально-экономических противоречий. Борьба против агрессии Речи Посполитой и 

Швеции. Национальный подъем в России. Восстановление независимости страны.  

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

территории Российского государства в XVII в. Вхождение Левобережной Украины в состав Рос-

сии. Освоение Сибири. Участие России в войнах в XVII в.  

Юридическое оформление крепостного права. Новые явления в экономике: начало скла-

дывания всероссийского рынка, образование мануфактур. Развитие новых торговых центров. Со-

циальные движения в России во второй половине XVII в. Церковный раскол и его значение. Ста-

рообрядчество.  

Культура народов Российского государства во второй половине XV-XVII в. вв. Усиление 

светских элементов в русской культуре. Новые формы зодчества. Расцвет русской живописи и де-

коративно-прикладного искусства. Начало книгопечатания и распространение грамотности. За-

рождение публицистики. Славяно-греко-латинская академия. «Домострой»: патриархальные тра-

диции в быте и нравах. Крестьянский и городской быт.  

Особенности русской традиционной (средневековой) культуры. Формирование националь-

ного самосознания. Дискуссия о предпосылках преобразования общественного строя и характере 

процесса модернизации в России.  

Россия в XVIII – середине XIX вв. (не менее 9 ч)  

Петровские преобразования. Реформы армии и флота. Создание заводской промышленно-

сти. Политика протекционизма. Новая система государственной власти и управления. Провозгла-

шение империи. Превращение дворянства в господствующее сословие. Особенности российского 
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абсолютизма. Россия в период дворцовых переворотов. Расширение прав и привилегий дворян-

ства. Просвещенный абсолютизм. Законодательное оформление сословного строя.  

Попытки укрепления абсолютизма в первой половине XIX в. Реформы системы государ-

ственного управления. Рост оппозиционных настроений в обществе. Движение декабристов. 

Оформление российской консервативной идеологии. Теория «официальной народности». Славя-

нофилы и западники. Русский утопический социализм.  

Особенности экономического развития России в XVIII – первой половине XIX в. Развитие 

капиталистических отношений. Начало промышленного переворота. Формирование единого внут-

реннего рынка. Изменение социальной структуры российского общества.  Сохранение крепостни-

чества в условиях развертывания модернизации.  

Превращение России в мировую державу. Россия в войнах XVIII в. Имперская внешняя по-

литика. Разделы Польши. Расширение территории государства в XVIII – середине XIX вв. Уча-

стие России в антифранцузских коалициях в период революционных и наполеоновских войн. Оте-

чественная война 1812 г. и заграничный поход русской армии. Россия в Священном союзе. Крым-

ская война. 

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

половины XIX вв. Особенности русского Просвещения. Научно-техническая мысль и научные 

экспедиции. Основание Академии наук и Московского университета. Ученые общества. Создание 

системы народного образования. Формирование русского литературного языка. Развитие музы-

кально-театрального искусства. Новаторство и преемственность художественных стилей в изобра-

зительном искусстве. Изменение принципов градостроительства. Русская усадьба.  

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

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

в условиях модернизационных процессов. Выступления разночинной интеллигенции. Народниче-

ство. Политический террор. Политика контрреформ. 

Утверждение капиталистической модели экономического развития. Завершение промыш-

ленного переворота. Российский монополистический капитализм и его особенности. Роль госу-

дарства в экономической жизни страны. Реформы С.Ю. Витте. Аграрная реформа П.А. Столыпи-

на. Обострение экономических и социальных противоречий в условиях форсированной модерни-

зации. Сохранение остатков крепостничества. Роль общины в жизни крестьянства. 

Идейные течения, политические партии и общественные движения в России на рубеже ве-

ков XIX-XX вв. Революция 1905-1907 гг. и ее итоги. Становление российского парламентаризма.  

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

политических союзов на рубеже XIX-XX вв. Русско-японская война 1904-1905 гг. Россия в Первой 

мировой войне 1914-1918 гг. Влияние войны на российское общество. Общественно-политический 

кризис накануне 1917 г.  

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

образования. Научные достижения российских ученых. Возрождение национальных традиций в 

искусстве конца XIX в. Новаторские тенденции в развитии художественной культуры. Идейные 

искания российской интеллигенции в начале ХХ в. Русская религиозная философия. Отражение ду-

ховного кризиса в художественной культуре декаданса.  

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

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

глашение России республикой. «Революционное оборончество» – сторонники и противники. Кри-

зис власти. Маргинализация общества. Разложение армии, углубление экономических трудностей, 

положение на национальных окраинах. Причины слабости демократических сил России.  

Политическая тактика большевиков, их приход к власти. Утверждение Советской власти. 

Характер событий октября 1917 г. в оценках современников и историков. Первые декреты Совет-

ской власти. Созыв и роспуск Учредительного собрания. Брестский мир. Создание РСФСР. Кон-

ституция 1918 г. Формирование однопартийной системы в России.    

Гражданская война и иностранная интервенция: причины, этапы, участники. Цели и идео-

логия противоборствующих сторон. Политика «военного коммунизма». «Белый» и «красный» 

террор. Причины поражения белого движения.  

Экономическое и политическое положение Советской России после гражданской войны. 

Переход к новой экономической политике.  

Советское общество в 1922-1941 гг. (не менее 4 ч)  
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Образование СССР. Полемика о принципах национально-государственного строитель-

ства. Партийные дискуссии о путях и методах построения социализма в СССР. Концепция по-

строения социализма в отдельно взятой стране. Успехи, противоречия и кризисы НЭПа. Причи-

ны свертывания НЭПа. Выбор стратегии форсированного социально-экономического развития. 

 Индустриализация, ее источники и результаты. Коллективизация, ее социальные и эконо-

мические последствия. Противоречия социалистической модернизации. Конституция 1936 г. Цен-

трализованная (командная) система управления. Мобилизационный характер советской экономи-

ки. Власть партийно-государственного аппарата. Номенклатура. Культ личности И.В.Сталина. 

Массовые репрессии. 

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

ние метода социалистического реализма. Задачи и итоги «культурной революции». Создание со-

ветской системы образования. Наука в СССР в 1920-1930-е гг. Русское зарубежье. Раскол в РПЦ.  

Внешнеполитическая стратегия СССР в период между мировыми войнами. Дипломатиче-

ское признание СССР. Рост военной угрозы в начале 1930-х гг. и проблемы коллективной без-

опасности. Мюнхенский договор и его последствия. Военные столкновения СССР с Японией у озе-

ра Хасан, в районе реки Халхин-гол.  Советско-германские отношения в 1939-1940 гг. Политика 

СССР на начальном этапе Второй мировой войны. Расширение территории Советского Союза. 

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

Нападение Германии на СССР. Великая Отечественная война:  основные этапы военных 

действий. Причины неудач на начальном этапе войны. Оккупационный режим на советской тер-

ритории. Смоленское сражение. Блокада Ленинграда. Военно-стратегическое и международное 

значение победы Красной Армии под Москвой. Разгром войск агрессоров под Сталинградом и на 

Орловско-Курской дуге: коренной перелом в ходе войны. Освобождение территории СССР и во-

енные операции Красной Армии в Европе. Капитуляция нацистской Германии. Участие СССР в 

войне с Японией.  Развитие советского военного искусства. 

Мобилизация страны на войну. Народное ополчение. Партизанское движение и его вклад в 

Победу. Перевод экономики СССР на военные рельсы. Эвакуация населения и производственных 

мощностей на восток страны. Идеология и культура в военные годы. Русская Православная цер-

ковь в годы войны. Героизм народа на фронте и в тылу.  

СССР в антигитлеровской коалиции. Конференции союзников в Тегеране, Ялте и Потсдаме 

и их решения. Ленд-лиз и его значение. Итоги Великой Отечественной войны. Цена Победы. Роль 

СССР во Второй мировой войне и решении вопросов послевоенного устройства мира.  

СССР в первые послевоенные десятилетия (не менее 4 ч)  

Социально-экономическое положение СССР после войны. Мобилизационные методы вос-

становление хозяйства. Идеологические кампании конца 1940-х гг. Холодная война и ее влияние на 

экономику и внешнюю политику страны. Создание ракетно-ядерного оружия в СССР.  

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

КПСС и осуждение культа личности. Концепция построения коммунизма. Экономические рефор-

мы 1950-х – начала 1960-х гг., реорганизации органов власти и управления.  

Биполярный характер послевоенной системы международных отношений. Формирование 

мировой социалистической системы. СССР в глобальных и региональных конфликтах в 1950-х – 

начала 1960-х гг. Карибский кризис и его значение.  

Духовная жизнь в послевоенные годы. Ужесточение партийного контроля над сферой 

культуры. Демократизация общественной жизни в период «оттепели». Научно-техническое разви-

тие СССР, достижения в освоении космоса.  

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

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

гресса. Дефицит товаров народного потребления, развитие «теневой экономики» и коррупции. 

«Застой» как проявление кризиса советской модели развития. Концепция развитого социализма. 

Конституция 1977 г. Диссидентское и правозащитное движения. Попытки преодоления кризис-

ных тенденций в советском обществе в начале 1980-х гг.  

СССР в глобальных и региональных конфликтах середины 1960-х – начала 1980-х гг. Совет-

ский Союз и политические кризисы в странах Восточной Европы. «Доктрина Брежнева». Дости-

жение военно-стратегического паритета СССР и США. Хельсинкский процесс. Политика разрядки 

и причины ее срыва.  Афганская война и ее последствия.  

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

творчестве. Роль советской науки в развертывании научно-технической революции.  
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Советское общество в 1985-1991 гг. (не менее 4 ч) 

Попытки модернизации советской экономики и политической системы во второй половине 

1980-х гг.  Стратегия «ускорения» социально-экономического развития и ее противоречия. Вве-

дение принципов самоокупаемости и хозрасчета, начало развития предпринимательства. Кризис 

потребления и подъем забастовочного движения в 1989 г.   

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

общественной жизни. Формирование многопартийности. Кризис коммунистической идеологии. 

Утрата руководящей роли КПСС в жизни советского общества. Причины роста напряженности  

в межэтнических отношениях. Подъем национальных движений в союзных республиках и полити-

ка  руководства СССР. Декларации о суверенитете союзных республик. Августовские события 

1991 г. Причины распада СССР.  

«Новое политическое мышление» и основанная на нем внешнеполитическая стратегия. Со-

ветско-американский диалог во второй половине 1980-х гг. Распад мировой социалистической си-

стемы.  

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

Становление новой российской государственности. Политический кризис сентября-октября 

1993 г. Принятие Конституции Российской Федерации 1993 г. Общественно-политическое разви-

тие России во второй половине 1990-х гг. Складывание новых политических партий и движений. 

Межнациональные и межконфессиональные отношения в современной России. Чеченский кон-

фликт и его влияние на российское общество.  

Переход к рыночной экономике: реформы и их последствия. «Шоковая терапия». Структур-

ная перестройка экономики, изменение отношений собственности. Дискуссия о результатах соци-

ально-экономических и  политических реформ 1990-х гг. 

Президентские выборы 2000 г. Курс на укрепление государственности, экономический 

подъем, социальную и политическую стабильность, упрочение национальной безопасности, до-

стойное для России место в мировом сообществе. Изменение в расстановке социально-

политических сил. Роль политических технологий в общественно-политической жизни страны. 

Парламентские выборы 2003 г. и президентские выборы 2004 г. 

Участие России в формировании современной международно-правовой системы. Россия в 

мировых интеграционных процессах. Российская Федерация в составе Содружества независимых 

государств. Россия и вызовы глобализации. Россия и проблемы борьбы с международным терро-

ризмом.  

Российская культура в условиях радикальных социальных преобразований и информацион-

ной открытости общества. Поиск мировоззренческих ориентиров. Обращение к историко-

культурному наследию. Возрождение религиозных традиций в духовной жизни. Особенности со-

временного развития художественной культуры.  

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКА 

В результате изучения истории на базовом уровне ученик должен 

знать/понимать 

 основные факты, процессы и явления, характеризующие целостность и системность отече-

ственной и всемирной истории; 

 периодизацию всемирной и отечественной истории; 

 современные версии и трактовки важнейших проблем отечественной и всемирной исто-

рии; 

 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 автор-

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

 анализировать историческую информацию, представленную в разных знаковых системах 

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

 различать в исторической информации факты и мнения, исторические описания и истори-

ческие объяснения; 

 устанавливать причинно-следственные связи между явлениями, пространственные и вре-

менные рамки изучаемых исторических  процессов и явлений; 
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 участвовать в дискуссиях по историческим проблемам, формулировать собственную пози-

цию по обсуждаемым вопросам, используя для аргументации исторические сведения; 

 представлять результаты изучения исторического материала в формах конспекта, рефера-

та, рецензии; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повсе-

дневной 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 форма-

ми социального поведения; 

 осознания себя как представителя исторически сложившегося гражданского, этнокультур-

ного, конфессионального сообщества, гражданина России. 

 

ИСТОРИЯ (ПРОФИЛЬНЫЙ УРОВЕНЬ) 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Статус документа 

Программа по истории составлена на основе примерной программы среднего (полного) об-

щего образования по истории на профильном уровне. Программа конкретизирует содержание 

предметных тем образовательного стандарта, дает примерное распределение учебных часов по 

разделам курса и рекомендуемую последовательность изучения тем и разделов учебного предмета 

с учетом межпредметных и внутрипредметных связей, логики учебного процесса, возрастных осо-

бенностей учащихся. Программа содействует реализации единой концепции исторического обра-

зования, сохраняя при этом условия для вариативного построения курсов истории. 

 Программа выполняет две основные функции: 

Информационно-методическая функция позволяет всем участникам образовательного про-

цесса получить представление о целях, содержании, общей стратегии обучения, воспитания и раз-

вития учащихся средствами данного учебного предмета. 

Организационно-планирующая функция предусматривает выделение этапов обучения, ре-

комендуемое структурирование учебного материала, определение его количественных и каче-

ственных характеристик на каждом из этапов, в том числе для составления тематического плани-

рования курса, содержательного наполнения промежуточной аттестации учащихся.  

Программа является ориентиром для составления авторских учебных программ и учебников, 

а также может использоваться в качестве рабочей программы при тематическом планировании 

курса учителем. Она определяет инвариантную (обязательную) часть учебного курса. Вариативная 

часть курса формируется на основе  резерва свободного учебного времени, установленного при-

мерной  программой (14,3 % от общего объема учебных часов). Принципы построения вариатив-

ной части курса определяются либо авторами учебных программ и учебников, либо самостоятель-

но учителем (если он использует примерную программу как рабочую). При этом авторы учебных 

программ и учебников могут предложить и собственный подход к структурированию учебного 

материала в рамках основных тематических блоков, установленных программой, определения по-

следовательности изучения этого материала, путей формирования системы знаний, умений и спо-

собов деятельности, развития и социализации учащихся.  

Структура документа 

Программа включает три раздела: пояснительную записку; основное содержание с пример-

ным (в модальности «не менее») распределением учебных часов по разделам курса и рекомендуе-

мой последовательностью изучения тематических блоков; требования к уровню подготовки вы-

пускников. 

Общая характеристика учебного предмета 

Историческое образование на ступени среднего (полного) общего образования  способствует 

формированию систематизованных знаний об историческом прошлом, обогащению социального 

опыта учащихся при изучении и обсуждении исторически возникших форм человеческого взаи-

модействия. Ключевую роль играет развитие способности учащихся к пониманию исторической 

логики общественных процессов, специфики возникновения и развития различных мировоззрен-
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ческих, ценностно-мотивационных, социальных систем. Тем самым, историческое образование 

приобретает особую роль в процессе самоидентификации подростка, осознания им себя как пред-

ставителя исторически сложившегося гражданского, этнокультурного, конфессионального сооб-

щества. Обеспечивается возможность критического восприятия учащимися окружающей социаль-

ной реальности, определения собственной позиции по отношению к различным явлениям обще-

ственной жизни, осознанного моделирования собственных действий в тех или иных ситуациях.  

Развивающий потенциал системы исторического образования на ступени среднего (полного) 

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

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

бое 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 ма-

териал, а с овладением навыками анализа, объяснения, оценки исторических явлений, развитием 

их коммуникативной культуры. 

Особенностью курса истории, изучаемого на ступени среднего (полного) общего образова-

ния на профильном уровне, является его  непосредственная связь с задачами профилизации обра-

зования и организацией довузовской подготовки учащихся. В связи с этим предполагается не 

только объемное наращивание содержания курса истории, но и, прежде всего, формирование бо-

лее высоких требований к уровню подготовки учащихся, развитие у них умений и навыков, лич-

ностных качеств, необходимых для успешного продолжения обучения в высшей школе. Одновре-

менно профильная модель исторического образования решает те же воспитательные задачи, кото-

рые являются главенствующими на базовом уровне. Изучение истории должно быть направлено 

на более глубокое ознакомление учащихся с социокультурным опытом человечества, исторически 

сложившимися мировоззренческими системами, ролью России во всемирно-историческом процес-

се, формирование у учащихся способности понимать историческую обусловленность явлений и 

процессов современного мира. 

Основные содержательные линии примерной программы профильного уровня историческо-

го образования на ступени среднего (полного) общего образования реализуются в рамках двух 

курсов – «Истории России» и «Всеобщей истории». Предполагается их синхронно-параллельное 

изучение с возможностью интеграции некоторых тем из состава обоих курсов. Изучение истории 

на профильном уровне основывается на проблемно-хронологическом подходе и принципах си-

стемного исторического анализа. Основным объектом изучения является специфика развития ис-

торически возникших сообществ (цивилизационных, культурных, конфессиональных, националь-

ных), их ментальные и институциональные (политико-правовых, экономических, социокультур-

ных) особенности. 

С учетом социальной значимости и актуальности содержания курса истории примерная про-

грамма устанавливает следующую систему распределения учебного материала и учебного време-

ни для X-XI классов: 
Клас-

сы 

Объем учебного 

времени (феде-

ральный  

Разделы   образовательной   программы 

 компонент) История России Всеобщая история 

   

10 

класс 

140 ч История России  

(с древнейших времен до середины 

XIX в.) –114 ч 

 

Всеобщая история  

(с древнейших времен до середины XIX в.) 

–26 ч 

 

11 

класс 

136 ч История России  

(вторая половина XIX в. – начало 

XXI вв.) –110 ч 

 

Всеобщая история  

(вторая половина XIX в. – начало XXI вв.) 

–26 ч 

 

 

Реализация программы исторического образования на профильном уровне предполагает 

особую значимость межпредметных связей. Углубленное изучение курса истории не только связа-

но с подготовкой учащихся к возможному поступлению на исторические факультеты высших 

учебных заведений, но и является частью общей системы предвузовской гуманитарной подготов-

ки. В связи с этим, особенно важным представляется формирование целостной интегративной мо-
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дели гуманитарного образования, где тесная взаимосвязь в преподавании профильных предметов 

может существенно повысить общее качество образования и обеспечить высокий уровень овладе-

ния учебными умениями и навыками, необходимыми для продолжения обучения в системе выс-

шего профессионального образования.  

Цели 

Изучение истории на уровне среднего общего образования на профильном уровне направле-

но на достижение следующих целей: 

 воспитание гражданственности, национальной идентичности, развитие мировоз-

зренческих убеждений учащихся на основе осмысления ими исторически сложившихся 

культурных, религиозных, этно-национальных традиций, нравственных и социальных 

установок, идеологических доктрин; расширение социального опыта учащихся при анали-

зе и обсуждении форм человеческого взаимодействия в истории; 

 развитие способности понимать историческую обусловленность явлений и процес-

сов современного мира, критически анализировать полученную историко-социальную ин-

формацию, определять собственную позицию по отношению к окружающей реальности, 

соотносить ее с исторически возникшими мировоззренческими системами; 

 освоение систематизированных знаний об истории человечества и элементов фило-

софско-исторических и методологических знаний об историческом процессе; подготовка 

учащихся к продолжению образования в области гуманитарных дисциплин; 

 овладение умениями и навыками комплексной работы с различными типами исто-

рических источников, поиска и систематизации исторической информации как основы ре-

шения исследовательских задач; 

 формирование исторического мышления – способности рассматривать события и 

явления с точки зрения их исторической обусловленности, умения выявлять историческую 

обусловленность различных версий и оценок событий прошлого и современности, опреде-

лять и аргументировано представлять собственное отношение к дискуссионным пробле-

мам истории. 

Место предмета в учебном плане МБОУ СОШ №11 г. Пензы 

В соответствии с учебным планом школы на изучение истории  на уровне среднего общего 

образования на профильном уровне, отводится 276  часов в том числе: в X - 140 часов и в XI - 136, 

из расчета 4 учебных часа в неделю. В программе предусмотрен резерв свободного учебного вре-

мени в объеме 36 учебных часов для реализации авторских подходов, использования разнообраз-

ных форм организации учебного процесса, внедрения современных методов обучения и педагоги-

ческих технологий. 

 

Общеучебные умения, навыки и способы деятельности 

Программа предусматривает формирование у учащихся общеучебных умений и навыков, 

универсальных способов деятельности и ключевых компетенций. Для исторического образования 

приоритетным можно считать развитие умения самостоятельно и мотивированно организовывать 

свою познавательную деятельность (от постановки цели до получения и оценки результата), ис-

пользовать элементы причинно-следственного и структурно-функционального анализа, опреде-

лять сущностные характеристики изучаемого объекта, самостоятельно выбирать критерии для 

сравнения, сопоставления, оценки и классификации объектов. Именно при профильном изучении 

истории принципиально важное значение приобретает участие учащихся в проектной деятельно-

сти, в организации и проведении учебно-исследовательской работы, в том числе развитие умений 

выдвигать гипотезы, осуществлять их проверку, владеть элементарными приемами исследователь-

ской деятельности, самостоятельно создавать алгоритмы познавательной деятельности для реше-

ния задач творческого и поискового характера.  

Большую значимость на этой ступени исторического образования приобретает информаци-

онно-коммуникативная деятельность учащихся, в рамках которой развиваются умения и навыки 

поиска нужной информации по заданной теме в источниках различного типа, извлечения необхо-

димой информации из источников, созданных в различных знаковых системах (текст, таблица, 

график, диаграмма, аудиовизуальный ряд и др.), отделения основной информации от второстепен-

ной, критического оценивания достоверности полученной информации, передачи содержания ин-

формации адекватно поставленной цели (сжато, полно, выборочно), перевода информации из од-

ной знаковой системы в другую (из текста в таблицу, из аудиовизуального ряда в текст и др.), вы-

бора знаковых систем адекватно познавательной и коммуникативной ситуации. Учащиеся должны 
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уметь развернуто обосновывать суждения, давать определения, приводить доказательства (в том 

числе от противного), объяснять изученные положения на самостоятельно подобранных конкрет-

ных примерах, владеть основными видами публичных выступлений (высказывания, монолог, дис-

куссия, полемика), следовать этическим нормам и правилам ведения диалога (диспута). Предпола-

гается уверенное  использование учащимися мультимедийных ресурсов и компьютерных техноло-

гий для обработки, передачи, систематизации информации, создания баз данных, презентации ре-

зультатов познавательной и практической деятельности. 

Специфика целей и содержания изучения истории на профильном уровне существенно по-

вышает требования к рефлексивной деятельности учащихся, в объективному оцениванию своих 

учебных достижений, поведения, черт своей личности, способности и готовности учитывать мне-

ния других людей при определении собственной позиции и самооценке, понимать ценность обра-

зования как средства развития культуры личности. Историческое образование играет важную роль 

в формировании умения формулировать свои мировоззренческие взгляды, осознанно определять 

свою национальную, социальную, конфессиональную принадлежность, собственное отношение к 

явлениям современной жизни, свою гражданскую позицию. Особенностью системы историческо-

го образования на профильном уровне является тесная взаимосвязь с подготовкой учащихся к осо-

знанному выбору путей продолжения образования и будущей профессиональной деятельности. 

Результаты обучения 

Результаты изучения предмета «История» приведены в разделе «Требования к уровню под-

готовки выпускников», который полностью соответствует стандарту. Требования направлены на 

реализацию деятельностного и личностно ориентированного подходов; овладение учащимися зна-

ниями и умениями, значимыми для их социализации, мировоззренческого и духовного развития, 

позволяющими ориентироваться в окружающем мире, востребованными в повседневной жизни. 

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

ся и воспроизводится учащимися (содержательный компонент примерной программы построен с 

учетом двухуровневой модели обязательного минимума содержания стандарта исторического об-

разования – курсивом обозначена та часть учебного материала, которая обязательна для изучения, 

но не является объектом контроля и оценки знаний учащихся).   

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

щих психолого-возрастным особенностям учащихся на ступни среднего (полного) общего образо-

вания и целям исторического образования на профильном уровне (в том числе: проводить ком-

плексный поиск информации, осуществлять критику источника, систематизировать информацию, 

использовать методы причинно-следственного, структурно-функционального, временного и про-

странственного анализа; формировать собственный алгоритм решения историко-познавательных 

задач, участвовать в индивидуальной и групповой исследовательской работе, представлять ее ре-

зультаты в различных формах и др.). 

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

повседневной жизни» представлены требования, связанные с личностными чертами и мировоз-

зренческими установками учащихся, выходящие за рамки учебного процесса и не подлежащие 

непосредственной проверке (в том числе: для понимания и критического осмысления обществен-

ных процессов и ситуаций; определения собственной позиции по отношению к явлениям совре-

менной жизни, исходя из их исторической обусловленности; осознания себя представителем исто-

рически сложившегося гражданского, этнокультурного, конфессионального сообщества, гражда-

нином России). 

Требования к уровню подготовки выпускника средней (полной) средней школы, изучившего 

курс истории на профильном уровне, соответствуют уровню подготовки, необходимому для 

успешной сдачи Единого государственного экзамена.  

 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ (276 ч) 

 

История как наука (не менее 4 ч) 

История в системе гуманитарных наук. Предмет исторической науки. Исторический источ-

ник. Проблема подлинности и достоверности исторических источников3. Вспомогательные ис-

торические дисциплины.  

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

ки выпускников. 
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Основные концепции современной исторической науки. Единство и многообразие историче-

ского процесса. Историческое время. Циклическое и линейное восприятие исторического време-

ни. «Рост», «развитие» и «прогресс» в истории человечества. Принципы периодизации истори-

ческого процесса. 

 

ВСЕОБЩАЯ ИСТОРИЯ 

Древнейшая история человечества (не менее 4 ч) 

Современные концепции происхождения человека и общества. Антропология, археология и 

этнография о древнейшем прошлом человека. Мифологические и религиозные версии происхожде-

ния и древнейшей истории человечества. Природное и социальное в человеке и человеческом со-

обществе первобытной эпохи. Расселение древнейшего человечества. Формирование рас и языко-

вых семей.  

Неолитическая революция. Переход от присваивающего к производящему хозяйству. Изме-

нения в укладе жизни и формах социальных связей. Матриархат и патриархат. Происхождение 

семьи. Особенности властных отношений и права в родоплеменном обществе.  

Цивилизации Древнего мира (не менее 10 ч) 

Принципы периодизации древней истории. Историческая карта Древнего мира. Предпосыл-

ки формирования древнейших цивилизаций.  

Архаичные цивилизации – географическое положение, материальная культура, повседневная 

жизнь, социальная структура общества. Дискуссия о происхождении государства и права. Во-

сточная деспотия. Ментальные особенности цивилизаций древности. Мифологическая картина 

мира. Восприятие пространства и времени человеком древности. Возникновение письменности и 

накопление знаний.  

Цивилизации Древнего Востока. Формирование индо-буддийской и китайско-

конфуцианской цивилизаций: общее и особенное в хозяйственной жизни и социальной структуре, 

социальные нормы и мотивы общественного поведения человека. Возникновение религиозной 

картины мира. Мировоззренческие особенности буддизма, индуизма, конфуцианства, даосизма. 

Духовные ценности, философская мысль, культурное наследие Древнего Востока.  

Античные цивилизации Средиземноморья. Специфика географических условий и этносоци-

ального состава населения, роль колонизации и торговых коммуникаций. Возникновение и разви-

тие полисной политико-правовой организации и социальной структуры. Демократия и тирания. 

Римская республика и империя. Римское право. Ментальные особенности античного общества. 

Мифологическая картина мира и формирование научной формы мышления. Культурное и фило-

софское наследие Древней Греции и Рима.  

Зарождение иудео-христианской духовной традиции, ее религиозно-мировоззренческие осо-

бенности. Ранняя христианская церковь.  Распространение христианства. 

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

древнем обществе. Предпосылки возникновения древних империй. Проблема цивилизационного 

синтеза (эллинистический мир; Рим и варвары).  

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

Принципы периодизации Средневековья. Историческая карта средневекового мира.  

«Великое переселение народов» в Европе и формирование христианской средневековой ци-

вилизации. Складывание западноевропейского и восточноевропейского регионов цивилизацион-

ного развития. Синтез языческих традиций и христианской культуры в германском и славянском 

мирах. Возрождение имперской идеи в Западной Европе. Социокультурное и политическое влия-

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

культуры, духовных ценностей в католической и православной традициях. 

Становление и развитие сословно-корпоративного строя в европейском средневековом об-

ществе. Феодализм как система социальной организации и властных отношений. Особенности хо-

зяйственной жизни. торговые коммуникации в средневековой Европе. Образование централизо-

ванных государств. Складывание европейской правовой традиции. Роль церкви в европейском 

средневековом обществе. Образ мира в романском и готическом искусстве. Культурное и фило-

софское наследие европейского Средневековья.  

Цивилизации Востока в эпоху Средневековья. Возникновение исламской цивилизации. Со-

циальные нормы и мотивы общественного поведения человека в исламском обществе. Складыва-

ние основ системы исламского права.  Шариат. Религиозный раскол исламского общества. Сунни-

ты и шииты. Социокультурные особенности арабского и тюркского общества. Изменение поли-
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тической карты исламского мира. Исламская духовная культура и философская мысль в эпоху 

Средневековья.  

Характер международных отношений в средние века. Европа и норманнские завоевания. 

Арабские, монгольские и тюркские завоевания. Феномен крестовых походов – столкновение и вза-

имовлияние цивилизаций.  

Традиционное (аграрное) общество на Западе и Востоке: особенности социальной структу-

ры, экономической жизни, политических отношений. Дискуссия об уникальности европейской 

средневековой цивилизации. Динамика развития европейского общества в эпоху Средневековья. 

Кризис европейского традиционного общества в XIV-XV вв.: борьба императорской и папской 

власти, распространение еретичества, Столетняя война и война Алой и Белой розы, крестьян-

ские и городские восстании, демографический спад. Изменения в мировосприятии европейского 

человека. Природно-климатические, экономические, социально-психологические предпосылки 

процесса модернизации. 

Новое время: эпоха модернизации (не менее 20 ч) 

Понятие «Новое время». Принципы периодизации Нового времени. Дискуссия об историче-

ской природе процесса модернизации. Модернизация как процесс перехода от традиционного (аг-

рарного) к индустриальному обществу.  

Великие географические открытия и начало европейской колониальной экспансии. Форми-

рование нового пространственного восприятия мира. Влияние Великих географических открытий 

на развитие европейского общества.  

Социально-психологические, экономические и техногенные факторы развертывания про-

цесса модернизации. Внутренняя колонизация. Торговый и мануфактурный капитализм. Эпоха 

меркантилизма.  

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

мах в эпоху Возрождения и Реформации. Становление протестантской политической культуры и 

социальной этики. Влияние Контрреформации на общественную жизнь Европы. Религиозные вой-

ны и конфессиональный раскол европейского общества.  

От сословно-представительных монархий к абсолютизму – эволюция европейской государ-

ственности. Формы абсолютизма. Возникновение теории естественного права и концепции госу-

дарственного суверенитета. Складывание романо-германской и англосаксонской правовых семей. 

Кризис сословного мышления и формирование основ гражданского, национального сознания.  

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

циальных и политических движений. Становление гражданского общества. Философско-

мировоззренческие основы идеологии Просвещения. Конституционализм.  Возникновение клас-

сических доктрин либерализма, консерватизма, социализма, анархизма. Марксизм и рабочее рево-

люционное движение. Национализм и его влияние на общественно-политическую жизнь стран Ев-

ропы.  

Технический прогресс в Новое время. Развитие капиталистических отношений. Промыш-

ленный переворот. Капитализм свободной конкуренции. Циклический характер развития рыноч-

ной экономики. Классовая социальная структура общества в XIX в. Буржуа и пролетарии. Эволю-

ция традиционных социальных групп в индустриальном обществе. Изменение среды обитания 

человека. Урбанизация. Городской и сельский образы жизни. Проблема бедности и богатства в 

индустриальном обществе. Изменение характера демографических процессов.   

Мировосприятие человека индустриального общества. Формирование классической научной 

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

Дискуссия о различных моделях перехода от традиционного к индустриальному обществу 

(«эшелонах модернизации»). Особенности динамики развития стран «старого капитализма». Пред-

посылки ускоренной модернизации в странах «второго эшелона». «Периферия» евроатлантиче-

ского мира. Влияние европейской колониальной экспансии на традиционные общества Востока. 

Экономическое развитие и общественные движения в колониальных и зависимых странах.  

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

характера внешней политики в эпоху Нового времени. Вестфальская система и зарождение меж-

дународного права. Политика «баланса сил». Венская система и первый опыт «коллективной ди-

пломатии». Роль геополитических факторов в международных отношениях Нового времени. Ко-

лониальный раздел мира. 

Индустриальное общество во второй половине XIX – первой трети ХХ  вв.  (не менее 16 ч) 

Дискуссия о понятии «Новейшая история». 
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Структурный экономический кризис 1870-х – 1880-х гг. Предпосылки и достижения техни-

ческой революции конца XIX вв. Формирование системы монополистического капитализма и ее 

противоречия. Динамика экономического развития на рубеже в конце XIX – первой трети XX вв. 

Эволюция трудовых отношений и предпринимательства. Изменения в социальной структуре ин-

дустриального общества.  

Особенности экономического и социального развития в условиях ускоренной модернизации. 

Маргинализация общества в условиях ускоренной модернизации и предпосылки революционного 

изменения общественного строя. «Революционная волна» в странах ускоренной модернизации в 

первой трети ХХ в.  

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

общественного развития: социальный либерализм и социальный консерватизм, революционный 

марксизм и социал-демократия, корпоративные идеологии (социальный католицизм, солидаризм, 

народничество, анархо-синдикализм). Предпосылки формирования идеологий тоталитарного типа. 

Ранний фашизм.  

Мировоззренческий кризис европейского общества в конце XIX – начале XX вв. «Закат Ев-

ропы» в философской мысли. Формирование неклассической научной картины мира. Модернизм – 

изменение мировоззренческих и эстетических основ художественного творчества. Реализм в ху-

дожественном творчестве ХХ в. Нарастание технократизма и иррационализма в массовом созна-

нии. 

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

вания модернизационных процессов. Религиозное реформаторство и идеология национального 

освобождения. Подъем революционного движения в революционного движения в странах Азии.  

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

политика. Борьба за колониальный передел мира. Первая мировая война: экономические, полити-

ческие, социально-психологические, демографические причины и последствия. Версальско-

Вашингтонская система и изменение политической карты мира. Начало складывания междуна-

родно-правовой системы. Лига наций. Паневропейское движение и пацифизм.  

Мировое развитие в 30-х – 60-х гг.  ХХ в.: кризис индустриального общества (не менее 16 ч) 

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

анство и институционализм о стратегии общественного роста. «Государство благосостояния». 

Христианская демократия, социал-демократия, голлизм и становление современной конституци-

онно-правовой идеологии. Формирование социального правового государства в ведущих странах 

Запада в 1950-х – 1960-х гг. 

Экономическое развитие в условиях научно-технической революции. Проблема периодиза-

ции НТР. Транснационализация мировой экономики. Эволюция собственности, трудовых отноше-

ний и предпринимательства в середине ХХ вв. «Революция менеджеров». «Общество потребле-

ния» и причины его кризиса в конце 1960-х гг. Протестные формы общественно-политических 

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

Становление молодежного, антивоенного, экологического, феминистского движений. Проблема 

политического терроризма. Предпосылки системного (экономического, социально-

психологического, идеологического) кризиса индустриального общества на рубеже 1960-х – 1970-

х гг.  

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

пути».  

Историческая природа тоталитаризма и авторитаризма Новейшего времени. Дискуссия о 

тоталитаризме. Политическая и социальная идеология тоталитарного типа. Фашизм. Национал-

социализм. Особенности государственно-корпоративных (фашистских) и партократических тота-

литарных режимов, их политики в области государственно-правового строительства, социальных 

и экономических отношений, культуры. Массовое сознание и культура тоталитарного общества.  

Ускоренная модернизация общества в условиях социалистического строительства. Форми-

рование и развитие мировой системы социализма. Дискуссия о тоталитарных и авторитарных 

чертах «реального социализма». Попытки демократизации социалистического строя.  

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

дустриальные страны» Латинской Америки и Юго-Восточной Азии: экономические реформы, ав-

торитаризм и демократия в политической жизни. Национально-освободительные движения и ре-

гиональные особенности социально-экономического развития стран Азии и Африки.  
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Система международных отношений в середине ХХ в. Вторая мировая война: экономиче-

ские, политические, социально-психологические, демографические причины и последствия. Скла-

дывание мирового сообщества. Международно-правовая система ООН. Развертывание интеграци-

онных процессов в Европе. «Биполярная» модель международных отношений в период «холодной 

войны». Распад мировой колониальной системы и формирование «третьего мира». Движение не-

присоединения.  

 

Человечество на этапе перехода к информационному обществу (70-е гг. ХХ в. – начало XXI 

в.) (не менее 16 ч) 

Дискуссия о постиндустриальной стадии общественного развития. Понятия «постинду-

стриальное общество», «постмодерн», «информационное общество».  

Структурный экономический кризис 1970-х гг. Неоконсервативные реформы: экономиче-

ская стратегия и результаты. Динамика экономического развития ведущих стран Запада на рубеже 

XX-XXI вв. Информационная революция и формирование инновационной модели экономического 

развития. Собственность, труд и творчество в информационном обществе. «Человеческий капи-

тал» – основной ресурс информационной экономики.  

Распад мировой социалистической системы и пути постсоциалистического развития. Осо-

бенности современных социально-экономических процессов в странах Востока. Проблема «миро-

вого Юга». Противоречия индустриализации в постиндустриальную эпоху.  

Глобализация общественного развития на рубеже XX-XXI вв. Интернационализация эконо-

мики и образование единого информационного пространства. Противоречия глобализованной эко-

номики. Дискуссия об исторической роли глобализации 

Система международных отношений на рубеже XX-XXI вв. Распад «биполярной» модели 

международных отношений и становление новой структуры миропорядка. Интеграционные и 

дезинтеграционные процессы в мире после окончания «холодной войны». Европейский Союз. Кри-

зис международно-правовой системы и проблема национального суверенитета в глобализованном 

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

в условиях глобализации.  

Дискуссия о кризисе политической идеологии и представительной демократии на рубеже 

XX-XXI вв. Роль политических технологий в информационном обществе. Мировоззренческие ос-

новы «неоконсервативной революции». Современная социал-демократическая и либеральная 

идеология. Попытки формирования идеологии «третьего пути». Глобализм и антиглобализм. Ре-

лигия и церковь в современной общественной жизни. Экуменизм. Причины возрождения религи-

озного фундаментализма и националистического экстремизма в начале XXI в.  

Особенности духовной жизни современного общества. Изменения в научной картине мира. 

Дискуссия о постнеклассической научной методологии. Синергетика. Мировоззренческие основы 

постмодернизма. Культура хай-тека. Роль элитарной и массовой культуры в информационном 

обществе.  

Основные закономерности истории человечества в историко-культурологических (цивили-

зационных) концепциях, формационной теории, теории модернизации, теории макроэкономиче-

ских циклов («длинных волн»). 

 

ИСТОРИЯ РОССИИ 

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

Особенности становления и развития российской цивилизации. Опыт политического, эко-

номического и культурного взаимодействия России с народами Европы и Азии. Роль и место Рос-

сии в мировом развитии: история и современность. Проблемы периодизации российской истории.  

Источники по истории Отечества. Историография, научно-популярная и учебная литера-

тура по курсу. Основные этапы развития исторической мысли в России. В.Н. Татищев, Н.М. Ка-

рамзин, С.М. Соловьев, В.О. Ключевский. Советская историческая наука. Современное состояние 

российской исторической науки.  

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

Освоение человеком восточных и северных регионов Евразии. Великое оледенение. Природ-

но-климатические факторы и особенности освоения территории Восточной Европы, Севера 

Евразии, Сибири, Алтайского края и Дальнего Востока. Стоянки каменного века. Переход от при-

сваивающего хозяйства к производящему. Скотоводы и земледельцы. Появление металлических 

орудий и их влияние на первобытное общество.  



 

76 
 

Начальные этапы формирования этносов. Языковые семьи. Индоевропейцы. «Великое пере-

селение народов». Дискуссии о прародине славян. Города-государства Северного Причерноморья. 

Скифы и сарматы.  

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

племена. Тюркский каганат. Волжская Булгария. Хазарский каганат. Борьба восточных славян с 

кочевыми народами Степи, аварами и хазарами. Занятия, общественный строй и верования во-

сточных славян. Усиление роли племенных вождей, имущественное расслоение. Переход от родо-

вой к территориальной общине. Восточнославянские города. 

 

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

Возникновение государственности у восточных славян. «Повесть временных лет». Дискус-

сия о происхождении Древнерусского государства и слова «Русь». Начало династии Рюриковичей. 

Дань и подданство. Князья и дружина. Вечевые порядки. Киев и Новгород – два центра древне-

русской государственности. Развитие норм права. «Русская Правда». Категории населения. Этни-

ческий состав древнерусского общества. Закрепление «лествичного» (очередного) порядка насле-

дования власти. Княжеские усобицы.  

Дискуссии историков об уровне социально-экономического развития Древней Руси. Между-

народные связи Древней Руси. Торговый путь «из варяг в греки». Военные походы  русских кня-

зей.  

Принятие христианства на Руси. Роль церкви в истории Древней Руси. Христианская культу-

ра и языческие традиции. Влияние на Русь Византии и народов Степи. Культура Древней Руси как 

один из факторов образования древнерусской народности. Происхождение славянской письмен-

ности. Древнерусские монастыри как центры культуры.  

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

Причины распада Древнерусского государства. Усиление экономической и политической 

самостоятельности русских земель. Политическая раздробленность на Западе и Востоке Европы: 

общее и особенное. Крупнейшие земли и княжества Руси в XII – начале XIII вв. Монархии и рес-

публики. Княжеская власть и боярство. Православная Церковь и идея единства Русской земли. 

«Слово о полку Игореве». Русь и Степь. Расцвет культуры домонгольской Руси. Региональные осо-

бенности культурного развития. 

Образование Монгольского государства. Первые завоевания монголов. Нашествие на Русь. 

Образование Золотой Орды и ее социально-политический строй. Система управления завоеван-

ными землями. Русь и Орда. Принятие Ордой ислама. Влияние монгольского завоевания и Орды на 

культуру Руси. Дискуссии о последствиях монгольского завоевания для русских земель.   

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

ной агрессией. Образование Великого княжества Литовского. Русские земли в составе Великого 

княжества Литовского. Влияние внешнеполитического фактора на выбор путей развития Руси.  

Начало возрождения Руси. Внутренние миграции населения. Колонизация Северо-

Восточной Руси. Восстановление экономики русских земель. Формы землевладения и категории 

населения. Роль городов в объединительном процессе. Церковь и консолидация русских земель.  

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

объединения русских земель. Политические, социальные, экономические и территориально-

географические причины превращения Москвы в центр объединения русских земель. Политика 

московских князей. Взаимосвязь процессов объединения русских земель и борьбы против ордын-

ского владычества. Зарождение национального самосознания на Руси.  

Великое княжество Московское в системе международных отношений. Разгром Тимуром 

Золотой Орды и поход на Русь. Начало распада Золотой Орды. Образование Казанского, Крым-

ского, Астраханского ханств. Принятие католичества как государственной религии Великим 

княжеством Литовским. Вхождение западных и южных русских земель в состав Великого кня-

жества Литовского. Падение Византии и установление автокефалии Русской Православной 

Церкви.  

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

внешних факторов на развитие русской культуры. Формирование русского, украинского и бело-

русского народов. Москва как центр развития культуры великорусской народности. Возрождение 

традиций храмового строительства. Расцвет древнерусской иконописи. Создание русского иконо-

стаса. Древнерусская литература: летописи, жития, сказания и «хождения». 

Российское государство во второй половине XV - конце XVI вв. (не менее 8 ч) 
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Завершение объединения русских земель и образование Российского государства. Особен-

ности процесса складывания централизованных государств в России и в странах Запада. Сверже-

ние золотоордынского ига. Формирование новой системы управления страной и развитие право-

вых норм. Роль церкви в государственном строительстве. Борьба «иосифлян» и «нестяжателей». 

«Москва – третий Рим». Ереси на Руси.  

Установление царской власти и ее сакрализация в общественном сознании. Складывание 

идеологии самодержавия. Реформы середины XVI в. Создание органов сословно-

представительной монархии. Дискуссия о характере опричнины и ее роли в истории России. 

Учреждение патриаршества. 

Многонациональный характер русского централизованного государства. Изменения в соци-

альной структуре общества и формах феодального землевладения во второй половине XV - конце 

XVI вв. Развитие поместной системы. Города, ремесла, торговля в условиях централизованного 

государства. Установление крепостного права. Роль свободного крестьянства и казачества во 

внутренней колонизации страны. Расширение территории России в XVI в.: завоевания и колони-

зационные процессы. Ливонская война. Рост международного авторитета Российского государ-

ства.  

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

культурного развития в условиях укрепления централизованного государства и утверждения са-

модержавия. «Ренессансные» тенденции в русском искусстве. Новые формы зодчества. Расцвет 

русской фресковой живописи. Развитие «книжного дела» на Руси. «Великие Четьи-Минеи» мит-

рополита Макария. Начало книгопечатания и его влияние на общество. «Домострой»: патриар-

хальные традиции в быте и нравах. Крестьянский и городской быт.  

Россия в XVII в. (не менее 10 ч) 

Дискуссия о причинах и характере Смуты. Пресечение правящей династии. Феномен само-

званства. Боярские группировки. Обострение социально-экономических противоречий. Социаль-

ные движения в России в начале XVII в. Борьба против агрессии Речи Посполитой и Швеции. 

Национальный подъем в России. Восстановление независимости страны.  

Ликвидация последствий Смуты. Земской собор 1613 г. и восстановление самодержавия. 

Начало династии  Романовых. Смоленская война. Россия и Тридцатилетняя война в Европе. Рас-

ширение территории Российского государства. Вхождение Левобережной Украины в состав Рос-

сии. Освоение Сибири. Войны России с Османской империей, Крымским ханством и Речью По-

сполитой во второй половине XVII в.  

Юридическое оформление системы крепостного права. Новые явления в экономике: начало 

складывания всероссийского рынка, образование мануфактур. Развитие новых торговых центров. 

Укрепление купеческого сословия. Преобразования в военном деле.    

Церковный раскол в России и его значение. Старообрядчество. Особенности церковного 

раскола в России в сравнении с процессами Реформации и  Контрреформации в Европе. Дискуссия 

о характере социальных движений в России во второй половине XVII в. Восстание С. Разина. 

Особенности русской традиционной (средневековой) культуры. Формирование националь-

ного самосознания. Усиление светских элементов в русской культуре XVII в. Расширение куль-

турных связей со странами Западной Европы. Обновление принципов градостроительства. Свет-

ские мотивы в культовых постройках. Немецкая слобода в Москве. Русская монументальная жи-

вопись XVII в. Расцвет ювелирного и декоративно-прикладного искусства. Распространение гра-

мотности. Зарождение публицистики. Славяно-греко-латинская академия.  

Дискуссия о предпосылках преобразования общественного строя и характере процесса мо-

дернизации в России.  

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

Петровские преобразования. Реформы армии и флота. Создание заводской промышленности 

Политика протекционизма. Новшества в культуре и быте. Новая система государственной власти 

и управления. Формирование чиновничье-бюрократического аппарата. Отмена патриаршества. 

Провозглашение империи. Превращение дворянства в господствующее сословие. Методы прове-

дения реформ. Оппозиция петровским преобразованиям  в обществе. Дискуссия о роли петровских 

реформ в истории России. Особенности складывания абсолютизма в России и Европе. Роль евро-

пейского влияния в развертывании модернизационных процессов в российском обществе.  

Россия в период дворцовых переворотов. Борьба дворцовых группировок за власть. Расши-

рение прав и привилегий дворянства. Развитие системы крепостничества. Просвещенный абсолю-
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тизм: идеология и политика. Законодательное оформление сословного строя. Восстание 

Е.Пугачева. Зарождение антикрепостнической идеологии. Масонство.  

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

войне и превращение России в мировую державу. Россия и европейская политика «баланса сил». 

Участие России в Семилетней войне. Разделы Польши. Русско-турецкие войны. Расширение тер-

ритории государства.  

Новый характер взаимодействия российской и западноевропейской культуры в XVIII в. 

Особенности российского Просвещения. Влияние просветительской идеологии на развитие рус-

ской литературы. Основание Академии наук и Московского университета. Деятельность Вольно-

го экономического общества. Географические экспедиции. Создание Академии художеств. Эсте-

тические принципы барокко, рококо и классицизма в русской архитектуре, живописи, скульптуре 

XVIII в. Развитие музыкального искусства. Возникновение профессионального театра. Быт и нра-

вы дворянства: русская усадьба.  

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

Попытки укрепления абсолютизма в первой половине XIX в. Реформы системы государ-

ственного управления. Систематизация законодательства. Распространение идей конституциона-

лизма. Рост оппозиционных настроений в обществе. Влияние Отечественной войны 1812 г. на 

общественное сознание в России. Движение декабристов и его оценки в российской исторической 

науке. Оформление российской консервативной идеологии. Теория «официальной народности». 

Славянофилы и западники. Зарождение русской геополитической школы. Русский утопический 

социализм. Европейское влияние на российское общество.  

Особенности экономического развития России в первой половине XIX вв. Развитие капита-

листических отношений. Начало промышленного переворота. Формирование единого внутреннего 

рынка. Региональные особенности экономического развития. Изменение социальной структуры 

российского общества в условиях промышленного переворота. Противоречия новых форм эконо-

мических отношений и крепостнических порядков. Нарастание кризиса традиционного общества.  

Россия в системе международных отношений первой половины XIX в. Участие России в ан-

тифранцузских коалициях. Изменение внешнеполитической стратегии в период наполеоновских 

войн. Отечественная война 1812 г. и заграничный поход русской армии. Россия и создание Венской 

системы международных отношений. Россия в Священном союзе. Имперская внешняя политика 

России. Присоединение Кавказа. Крымская война: причины и последствия. 

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

Создание системы народного образования. Развитие русской журналистики. «Золотой век» рус-

ской поэзии. Формирование русского литературного языка. Общественная роль театрального ис-

кусства. Традиции классицизма в русской архитектуре. Романтизм и реализм в изобразительном 

искусстве.   

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

Отмена крепостного права. Аграрная, судебная, земская, военная, городская реформы 1860-х 

– 1870-х гг. Споры современников о значении реформ. Общественные движения в России  в конце 

XIX в. Выступления разночинной интеллигенции. Идеология и практика народничества. Полити-

ческий террор. Зарождение рабочего движения. 

Утверждение капиталистической модели экономического развития. Завершение промыш-

ленного переворота. Промышленный подъем в 1890-х гг. Создание рабочего законодательства. 

Сохранение остатков крепостничества. Роль общины в жизни крестьянства. Самодержавие и со-

словный строй в условиях модернизационных процессов. Политика контрреформ. Поддержка по-

мещичьих хозяйств. Новые положения о земстве, судопроизводстве, усиление государственного 

контроля над высшими учебными заведениями.  

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

народы Балканского полуострова. Европейское и азиатское направления во внешней политике 

России в конце XIX в.    

Духовная жизнь российского общества во второй половине XIX в. Самодержавие и нацио-

нальный вопрос. Реакция русского общества на польское восстание 1863 г. Возрождение нацио-

нальных традиций в архитектуре и изобразительном искусстве конца XIX в. Новаторские тенден-

ции в развитии художественной культуры. Движение передвижников. Русская пейзажная живо-

пись. Расцвет музыкального искусства. Развитие системы образования. Научные достижения рос-

сийских ученых. Городская и деревенская культура: две социокультурные среды.  

Российская империя в начале ХХ в. (не менее 6 ч)  
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Российский монополистический капитализм и его особенности. Роль государства и частного 

капитала в экономической жизни страны. Отечественный и зарубежный капитал в России. Ре-

формы С.Ю. Витте и П.А. Столыпина Обострение экономических и социальных противоречий в 

условиях форсированной модернизации.  Дискуссия о месте России в мировой экономике начала 

ХХ в. 

Идейные течения, политические партии и общественные движения в России в начале XX в. 

Консервативные, либерально-демократические, социалистические, национальные движения. Рево-

люционное движение: состав, цели, методы борьбы. Революция 1905-1907 гг. Становление рос-

сийского парламентаризма. I и II Государственные Думы: состав, деятельность. Третьеиюньская 

монархия. Борьба властей с оппозицией и революционным движением.  

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

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

щество. Общественно-политический кризис накануне 1917 г.  

Идейные искания российской интеллигенции в начале ХХ в. Русская религиозная философия. 

«Серебряный век» русской поэзии. Критический реализм. Русский авангард. Отражение духовного 

кризиса в художественной культуре декаданса. Элитарная и народная культура.  

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

Революция 1917 г. Причины падения самодержавия. Временное правительство и Советы. 

Провозглашение России республикой. Ликвидация сословного строя. Внутренняя политика Вре-

менного правительства. Кризисы власти. Маргинализация общества. Разложение армии, углубле-

ние экономических трудностей, положение на национальных окраинах. Причины слабости демо-

кратических сил России.  

Политическая тактика большевиков, их приход к власти. Большевизация Советов. Провоз-

глашение и утверждение Советской власти. Характер событий октября 1917 г. в оценках совре-

менников и историков. Первые декреты Советской власти. Отделение церкви от государства и 

восстановление патриаршества. Созыв и роспуск Учредительного собрания.  Борьба в партии 

большевиков и Советском правительстве по вопросу о путях выхода из мировой войны. Брестский 

мир и его итоги. Создание РСФСР. Конституция 1918 г. Установление однопартийной системы в 

России.    

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

хронологических рамках гражданской войны. Цели и идеология противоборствующих сторон. 

«Зеленое» движение. Политика «военного коммунизма». Белый и красный террор. Итоги граждан-

ской войны. Причины поражения белого движения. Создание Коминтерна. Война с Польшей и 

провал курса на мировую революцию.  

Экономическое и политическое положение Советской России после гражданской войны. 

Кронштадтский мятеж. Переход к новой экономической политике.  

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

Причины и предпосылки объединения советских республик. Полемика о принципах нацио-

нально-государственного строительства. Образование СССР. Основные направления и принципы 

национальной политики советской власти.  

Партийные дискуссии о путях и методах построения социализма в СССР. Борьба за власть в 

правящей партии. Концепция построения социализма в отдельно взятой стране. Успехи, противо-

речия и кризисы НЭПа. Денежная реформа. Роль государства в экономике периода НЭПа. Новая 

экономическая политика в оценках историков и современников. Причины свертывания НЭПа. Вы-

бор стратегии форсированного социально-экономического развития. Переход к плановой эконо-

мике. Индустриализация, ее источники и результаты. Создание новых отраслей промышленности. 

Складывание индустриальной базы на востоке страны. Создание военно-промышленного ком-

плекса. Коллективизация, ее социальные и экономические последствия. Противоречия социали-

стической модернизации.  

Централизованная (командная) система управления страной. Мобилизационный характер 

советской экономики. Дискуссии о советском типе государственности. Партийный аппарат и 

номенклатура. Культ личности И.В.Сталина. Массовые репрессии, их мотивы, направленность и 

последствия. Создание системы исправительно-трудовых лагерей. Итоги социально-

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

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

художественные группировки 1920-х гг. Утверждение метода социалистического реализма. Со-

ветская интеллигенция. Пропагандистская направленность официальной советской культуры. 



 

80 
 

«Краткий курс истории ВКП(б)». Задачи и итоги «культурной революции». Ликвидация негра-

мотности, создание советской системы образования. Наука в СССР в 1920-1930-е гг. Повседневная 

жизнь советских людей.  

Русское зарубежье. Раскол в РПЦ.  

Внешнеполитическая стратегия СССР в период между мировыми войнами. Деятельность 

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

блемы коллективной безопасности. СССР и Лига наций. Военные столкновения СССР с Японией у 

озера Хасан, в районе реки Халхин-Гол. Советско-германские отношения в 1939-1940 гг. Дискуссия 

об их характере в исторической науке. Политика СССР на начальном этапе Второй мировой вой-

ны. Расширение территории Советского Союза. 

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

Причины Великой Отечественной войны. Подготовка СССР к войне. Состояние Красной 

Армии накануне войны. 

Нападение Германии на СССР. Великая Отечественная война:  основные этапы военных 

действий. Причины неудач на начальном этапе войны. Оккупационный режим на советской тер-

ритории. Смоленское сражение. Блокада Ленинграда. Военно-стратегическое и международное 

значение победы Красной Армии под Москвой. Разгром войск агрессоров под Сталинградом и на 

Орловско-Курской дуге: коренной перелом в ходе войны. Освобождение территории СССР и во-

енные операции Красной Армии в Европе. Капитуляция нацистской Германии. Участие СССР в 

войне с Японией.  Развитие советского военного искусства. 

Мобилизация страны на войну. Народное ополчение. Партизанское движение и его вклад в 

Победу. Перевод экономики СССР на военные рельсы. Эвакуация населения и производственных 

мощностей на восток страны. Идеология и культура в военные годы. Русская Православная цер-

ковь в годы войны. Героизм народа на фронте и в тылу.  

СССР в антигитлеровской коалиции. Конференции союзников в Тегеране, Ялте и Потсдаме 

и их решения. Ленд-лиз и его значение. Итоги Великой Отечественной войны. Цена Победы. Роль 

СССР во Второй мировой войне и решении вопросов послевоенного устройства мира.  

СССР в первые послевоенные десятилетия (не менее 8 ч)  

Социально-экономическое положение СССР после войны. Восстановление хозяйства. Идео-

логические кампании конца 1940-х гг. Холодная война, споры о ее причинах и характере. Гонка 

вооружений и ее влияние на экономику и внешнюю политику страны. Создание ракетно-ядерного 

оружия в СССР.  

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

сле смерти И.В. Сталина. Поиск путей реформирования страны. ХХ съезд КПСС и осуждение 

культа личности. Концепция построения коммунизма. Экономические реформы 1950-х – начала 

1960-х гг., реорганизации органов власти и управления, причины их неудач. Политика Н.С. Хру-

щева в оценках историков. 

Биполярный характер послевоенной системы международных отношений. Военно-

политические союзы. Формирование мировой социалистической системы. Характер взаимоотно-

шений СССР с социалистическими странами. СССР в глобальных и региональных конфликтах в 

1950-х – начала 1960-х гг. Карибский кризис и его значение.  

Духовная жизнь в послевоенные годы. Ужесточение партийного контроля над сферой 

культуры. Демократизация общественной жизни в период «оттепели». Борьба с инакомыслием в 

начале 1960-х гг. Научно-техническое развитие СССР, достижения в освоении космоса.  

СССР в середине 1960-х - начале 1980-х гг. (не менее 8 ч) 

Экономические реформы середины 1960-х гг., причины их неудач. Замедление темпов эко-

номического роста. Снижение темпов научно-технического прогресса и возникновение зависимо-

сти от импорта продовольствия. Дефицит товаров народного потребления, развитие «теневой 

экономики», усиление коррупции. «Застой» как проявление кризиса советской модели развития. 

Социальная структура советского общества. Межнациональные отношения в СССР. 

Нарастание социальной элитарности и массовых нигилистических настроений в условиях господ-

ства партийно-государственной системы. Концепция развитого социализма. Конституционное 

закрепление руководящей роли КПСС. Конституция 1977 г. Международные обязательства 

СССР по соблюдению прав человека. Диссидентское и правозащитное движения. Попытки пре-

одоления кризисных тенденций в советском обществе в начале 1980-х гг., оценка их в историче-

ской литературе. 
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СССР в глобальных и региональных конфликтах середины 1960-х – начала 1980-х гг. Совет-

ский Союз и кризисы в странах Восточной Европы. «Доктрина Брежнева». Достижение военно-

стратегического паритета СССР и США. Хельсинкский процесс. Политика разрядки и причины 

ее срыва.  Афганская война и ее последствия.  

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

творчестве. Самиздат. Роль науки в развертывании научно-технической революции. Достижения 

и противоречия в развитии советской системы образования во второй половине ХХ в. Успехи в 

области спорта. 

              Советское общество в 1985-1991 гг. (не менее 8 ч) 

Попытки модернизации советской экономики и политической системы во второй половине 

1980-х гг. Обновление высшего звена правящей элиты. Стратегия «ускорения» социально-

экономического развития и ее противоречия. Введение принципов самоокупаемости и хозрасчета, 

начало развития предпринимательства. Кризис потребления и подъем забастовочного движения в 

1989 г.  

Политика «гласности». Отмена цензуры и развитие плюрализма в СМИ. Дискуссии о пере-

осмысление прошлого, реабилитация жертв политических репрессий. Демократизация обще-

ственной жизни. Формирование многопартийности. Распад системы централизованного управле-

ния. Утрата руководящей роли КПСС в жизни советского общества. Нарастание кризиса ком-

мунистической идеологии и политики.  

Причины роста напряженности  в межэтнических отношениях. Подъем национальных 

движений в союзных республиках и политика  руководства СССР. Декларации о суверенитете 

союзных республик. Принятие Декларации о государственном суверенитете России 12 июня 1990 

г. Подготовка нового союзного договора.  Августовские события 1991 г., споры об их характере и 

последствиях. 

 «Новое политическое мышление» и основанная на нем внешнеполитическая стратегия. По-

иск путей завершения «холодной войны». Советско-американский диалог во второй половине 

1980-х гг. Роль СССР в объединении Германии. Кризис во взаимоотношениях СССР и его союзни-

ков. Распад мировой социалистической системы и его влияние на внешнеполитическое положение 

СССР. Дискуссия о результатах внешней политики СССР в годы «перестройки».   

Российская Федерация (1991-2003 гг.) (не менее 8 ч) 

Кризис власти: последствия неудач политики «перестройки». «Парад суверенитетов». Бе-

ловежские соглашения 1991 г. и распад СССР. Становление новой российской государственности. 

Причины и последствия политического кризиса сентября-октября 1993 г. Принятие Конституции 

Российской Федерации 1993 г. Усиление роли президентской власти в политической системе 

страны. 

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

новых политических партий и движений. Молодежные движения. Межнациональные и межкон-

фессиональные отношения в современной России. Чеченский конфликт и его влияние на россий-

ское общество.  

Переход к рыночной экономике. «Шоковая терапия». Трудности и противоречия экономиче-

ского развития 1990-х гг.: реформы и их последствия. Структурная перестройка экономики, изме-

нение отношений собственности. Дискуссия о результатах социально-экономических и  политиче-

ских реформ 1990-х гг. 

Президентские выборы 2000 г. Курс на укрепление государственности, экономический 

подъем, социальную и политическую стабильность, упрочение национальной безопасности, до-

стойное для России место в мировом сообществе. Укрепление правовой базы реформ. Изменение в 

расстановке социально-политических сил. Роль политических технологий в общественно-

политической жизни страны. Парламентские выборы 2003 г. и президентские выборы 2004 г. 

Участие России в формировании современной международно-правовой системы. Россия в 

мировых и европейских интеграционных процессах. Российская Федерация в составе Содружества 

независимых государств. Партнерство России и Европейского Союза. Россия и вызовы глобали-

зации. Проблемы борьбы с международным терроризмом. Россия и НАТО.  

Российская культура в условиях радикальных социальных преобразований и информаци-

онной открытости общества. Поиск мировоззренческих ориентиров. Обращение к историко-

культурному наследию. Процесс духовного переосмысления прошлого. Возрождение религиозных 

традиций в духовной жизни. Россия в условиях становления информационного общества. Особен-
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ности современного развития художественного творчества. Постмодернизм  в мировой и оте-

чественной культуре. Наука и образование в России в начале XXI века.  

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКА 

 

В результате изучения истории на профильном уровне ученик должен 

знать/понимать 

 факты, явления, процессы, понятия, теории, гипотезы, характеризующие системность, це-

лостность исторического процесса; 

 принципы и способы периодизации всемирной истории; 

 важнейшие методологические концепции исторического процесса, их научную и мировоз-

зренческую основу; 

 особенности исторического, историко-социологического, историко-политологического, 

историко-культурологического, антропологического анализа событий, процессов и явле-

ний прошлого; 

 историческую обусловленность формирования и эволюции общественных институтов, си-

стем социального взаимодействия, норм и мотивов человеческого поведения; 

 взаимосвязь и особенности истории России и мира, национальной и региональной; кон-

фессиональной, этнонациональной, локальной истории; 

уметь 

 проводить комплексный поиск исторической информации в источниках разного типа; 

 осуществлять внешнюю и внутреннюю критику источника (характеризовать авторство ис-

точника, время, обстоятельства, цели его создания, степень достоверности); 

 классифицировать исторические источники по типу информации; 

 использовать при поиске и систематизации исторической информации методы электрон-

ной обработки, отображения информации в различных знаковых системах (текст, карта, 

таблица, схема, аудиовизуальный ряд) и перевода информации из одной знаковой системы 

в другую; 

 различать в исторической информации факты и мнения, описания и объяснения, гипотезы 

и теории; 

 использовать принципы причинно-следственного, структурно-функционального, времен-

ного и пространственного анализа для изучения исторических процессов и явлений; 

 систематизировать разнообразную историческую информацию на основе своих представ-

лений об общих закономерностях всемирно-исторического процесса; 

 формировать собственный алгоритм решения историко-познавательных задач, включая 

формулирование проблемы и целей своей работы, определение адекватных историческому 

предмету способов и методов решения задачи, прогнозирование ожидаемого результата и 

сопоставление его с собственными историческими знаниями; 

 участвовать в групповой исследовательской работе, определять ключевые моменты дис-

куссии, формулировать собственную позицию по обсуждаемым вопросам, использовать 

для ее аргументации исторические сведения, учитывать различные мнения и интегриро-

вать идеи, организовывать работу группы; 

 представлять результаты индивидуальной и групповой историко-познавательной деятель-

ности в формах конспекта, реферата, исторического сочинения, резюме, рецензии, иссле-

довательского проекта, публичной презентации; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повсе-

дневной жизни для: 

 понимания и критического осмысления общественных процессов и ситуаций; 

 определения собственной позиции по отношению к явлениям современной жизни, исходя 

из их исторической обусловленности; 

 формулирования своих мировоззренческих взглядов и принципов, соотнесения их с исто-

рически возникшими мировоззренческими системами, идеологическими теориями; 

 учета в своих действиях необходимости конструктивного взаимодействия людей с разны-

ми убеждениями, культурными ценностями и социальным положением; 

 осознания себя представителем исторически сложившегося гражданского, этнокультурно-

го, конфессионального сообщества, гражданином России. 
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ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ (углубленный уровень) 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Статус документа  

Программа по обществознанию составлена на основе примерной программы среднего (пол-

ного) общего образования по обществознанию на базовом уровне. 

Программа конкретизирует содержание предметных тем образовательного стандарта, дает 

примерное распределение учебных часов по разделам и темам курса, определяет минимальный 

набор самостоятельных, лабораторных и практических работ, выполняемых учащимися. 

Программа выполняет две основные функции: 

Информационно-методическая функция позволяет всем участникам образовательного про-

цесса получить представление о целях, содержании, общей стратегии обучения, воспитания и раз-

вития учащихся средствами данного учебного предмета. 

Организационно-планирующая функция предусматривает выделение этапов обучения, 

структурирование учебного материала, определение его количественных и качественных характе-

ристик на каждом из этапов, в том числе для содержательного наполнения промежуточной атте-

стации учащихся. 

Программа является ориентиром для составления авторских учебных программ и учебников. 

Примерная программа определяет инвариантную (обязательную) часть учебного курса, за преде-

лами которого остается возможность авторского выбора вариативной составляющей содержания 

образования. При этом авторы учебных программ и учебников могут предложить 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 учащихся. Тем самым примерная программа содействует сохранению 

единого образовательного пространства не сковывая творческой инициативы учителей, предо-

ставляет широкие возможности для реализации различных подходов к построению учебного кур-

са. 

Структура документа 

Программа включает три раздела: пояснительную записку; основное содержание с пример-

ным (в модальности «не менее») распределением учебных часов по разделам и   темам курса; тре-

бования к уровню подготовки выпускников. 

 

Общая характеристика учебного предмета 

Содержание среднего общего образования  на углубленном уровне по «Обществознанию» 

представляет собой комплекс знаний, отражающих основные объекты изучения: общество в це-

лом, человек в обществе, познание, экономическая сфера, социальные отношения, политика, ду-

ховно-нравственная сфера, право. Все означенные компоненты содержания взаимосвязаны, как 

связаны и взаимодействуют друг с другом изучаемые объекты. Помимо знаний, в содержание 

курса входят: социальные навыки, умения, ключевые компетентности, совокупность моральных 

норм и принципов поведения людей по отношению к обществу и другим людям; правовые 

нормы, регулирующие отношения людей во всех областях жизни общества; система гуманисти-

ческих и демократических ценностей . 

Содержание курса на углубленном уровне обеспечивает преемственность по отношению 

к основной школе путем углубленного изучения некоторых социальных объектов, рассмот-

ренных ранее. Наряду с этим, вводятся ряд новых, более сложных вопросов, понимание кото-

рых необходимо современному человеку. 

Освоение нового содержания осуществляется с опорой на межпредметные связи с кур-

сами истории, географии, литературы и др. 

 

Цели 
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Изучение обществознания (включая экономику и право) в старшей школе на углублен-

ном уровне направлено на достижение следующих целей: 

 развитие личности в период ранней юности, ее духовно-нравственной, политической и 

правовой культуры, экономического образа мышления, социального поведения, основанного на 

уважении закона и правопорядка, способности к личному самоопределению и самореализации; 

интереса к изучению социальных и гуманитарных дисциплин; 

 воспитание общероссийской идентичности, гражданской ответственности, правового са-

мосознания,  толерантности, приверженности гуманистическим и демократическим ценностям, 

закрепленным в Конституции Российской Федерации;  

 освоение системы знаний об экономической и иных видах деятельности людей, об обще-

стве, его сферах, правовом регулировании общественных отношений, необходимых для взаимо-

действия с социальной средой и выполнения типичных социальных ролей человека и гражданина, 

для последующего изучения социально-экономических и гуманитарных дисциплин в учреждениях 

системы среднего и высшего профессионального образования или для самообразования; 

 овладение умениями получать и критически осмысливать социальную (в том числе эко-

номическую и правовую) информацию, анализировать, систематизировать полученные данные; 

освоение способов познавательной, коммуникативной, практической деятельности, необходимых 

для участия в жизни гражданского общества и государства;  

 формирование опыта применения полученных знаний и умений для решения типичных 

задач в области социальных  отношений;  гражданской и общественной деятельности, межлич-

ностных отношений, отношений между людьми различных национальностей и вероисповеданий, в 

семейно-бытовой сфере; для соотнесения своих действий и действий других людей с нормами по-

ведения, установленными законом; содействия правовыми способами и средствами защите право-

порядка в обществе. 

 

Место предмета в учебном плане МБОУ СОШ №11 г. Пензы 

Учебный план школы отводит 207 часов для обязательного изучения учебного предмета 

«Обществознание» на уровне среднего общего образования. В том числе:  в X - 105 часов и в XI 

классах 102 часа, из расчета 3 учебных часа в неделю, из них 1 час выделен из школьного компо-

нента для углубленного изучения предмета. 

Программа рассчитана на 207 учебных часов. При этом в ней предусмотрен резерв свобод-

ного учебного времени  в количестве 20 часов для реализации авторских подходов, использования 

разнообразных форм организации учебного процесса, внедрения современных методов обучения и 

педагогических технологий. 

 

Общеучебные умения, навыки и способы деятельности 

Программа предусматривает формирование у учащихся общеучебных умений и навыков, 

универсальных способов деятельности и ключевых компетенций. В этом направлении приорите-

тами для учебного предмета «Обществознание» на этапе среднего общего образования являются: 

- определение сущностных характеристик изучаемого объекта, сравнение, сопоставление, 

оценка и классификация объектов по указанным критериям; 

- объяснение изученных положений на предлагаемых конкретных примерах; 

- решение познавательных и практических задач, отражающих типичные социальные ситуа-

ции; 

- применение полученных знаний для определения экономически рационального, правомер-

ного и социально одобряемого поведения и порядка действий в конкретных ситуациях; 

- умение обосновывать суждения, давать определения, приводить доказательства (в том чис-

ле от противного);  

- поиск нужной информации по заданной теме в источниках различного типа и извлечение 

необходимой информации из источников, созданных в различных знаковых системах (текст, таб-

лица, график, диаграмма, аудиовизуальный ряд и др.). Отделение основной информации от второ-

степенной, критическое оценивание достоверности полученной информации, передача содержания 
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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 язы-

ка 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...»); 

- формулирование полученных результатов; 

- создание собственных произведений, идеальных моделей социальных объектов, процес-

сов, явлений, в том числе с использованием мультимедийных технологий; 

- пользования мультимедийными ресурсами и компьютерными технологиями для обработки, 

передачи, систематизации информации, создания баз данных, презентации результатов познава-

тельной и практической деятельности; 

- владение основными видами публичных выступлений (высказывания, монолог, дискус-

сия, полемика), следование этическим нормам и правилам ведения диалога (диспута). 

Программа призвана помочь осуществлению выпускниками  осознанного выбора путей про-

должения образования или будущей профессиональной деятельности. 

 

Результаты обучения 

Результаты изучения курса «Обществознание» приведены в разделе «Требования к уровню 

подготовки выпускников», который полностью соответствует стандарту. Требования направлены 

на реализацию деятельностного, практикоориентированного и личностно ориентированного под-

ходов; освоение учащимися интеллектуальной и практической деятельности; овладение знаниями 

и умениями, востребованными в повседневной жизни, позволяющими ориентироваться в социаль-

ной среде, делать сознательный выбор в условиях альтернатив. 

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

ся и осознанно воспроизводится учащимися. 

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

том числе творческой: характеризовать, анализировать, объяснять, раскрывать на примерах, осу-

ществлять 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 наце-

ленные на решение разнообразных жизненных задач. 

Некоторые результаты обучения могут быть определены как прогнозируемые и не подлежат 

непосредственной проверке, поскольку связаны с личностными чертами и мировоззренческими 

установками выпускников.  

 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ  (207 час) 

ЧЕЛОВЕК КАК ТВОРЕЦ И ТВОРЕНИЕ КУЛЬТУРЫ (26 час)  

Человек как результат биологической и социокультурной эволюции. Философские и науч-

ные представления о социальных качествах  человека.   

Мышление и деятельность.  Творчество в деятельности. Формирование характера. Потреб-

ности, способности и интересы.  

Понятие культуры. Культура материальная и духовная. Элитарная, народная, массовая куль-

тура. Многообразие и диалог культур как черта современного мира. Традиции и новаторство в 

культуре. Мораль. Искусство. 
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Познавательная деятельность человека. Чувственное и рациональное познание. Проблема 

познаваемости мира. Понятие истины, еѐ критерии. Самопознание, его формы. Самооценка лич-

ности. Формирование образа «Я». Виды человеческих знаний. 

Мировоззрение, его место в духовном мире человека. Типы мировоззрения. Философия.  Ис-

кусство. Религия. Свобода совести. Веротерпимость. 

Наука. Основные особенности научного мышления. Научное познание,  методы  научных 

исследований  Естественные и социально-гуманитарные науки. Особенности социального позна-

ния. 

 Свобода и необходимость в человеческой деятельности. Свобода как условие самореализа-

ции  личности. Выбор в условиях альтернативы и ответственность за его последствия. Граждан-

ские качества личности.  

ОБЩЕСТВО КАК СЛОЖНАЯ ДИНАМИЧЕСКАЯ СИСТЕМА (20 час) 

Представление об обществе как сложной системе: элементы и подсистемы. Социальные вза-

имодействия и общественные отношения. Понятие о социальных институтах, нормах, процессах. 

Основные институты общества. 

 Общество и природа. Противоречивость воздействия людей на природную среду. Феномен 

«второй природы».  

Многовариантность общественного развития. Эволюция и революция как формы социального 

изменения. Понятие общественного прогресса, его противоречивость. Цивилизация, формация. 

Традиционное (аграрное) общество. Индустриальное общество. Постиндустриальное (информаци-

онное) общество. 

 Особенности современного мира. Процессы глобализации. Антиглобализм. Компьютерная 

революция. Социальные и гуманитарные аспекты глобальных проблем.  

Общество и человек перед лицом угроз и вызовов XXI века. Современные военные кон-

фликты. Терроризм как важнейшая угроза современной цивилизации.  

 

ЭКОНОМИКА (30 час) 

Экономика и экономическая наука. Спрос и предложение. Рыночные структуры. Рынки сы-

рья и материалов, товаров и услуг, капиталов, труда, их специфика. Рыночные отношения в со-

временной экономике. Особенности современной экономики России. Экономическая политика 

Российской Федерации. 

Совершенная и несовершенная конкуренция. Политика защиты конкуренции и антимоно-

польное законодательство. Естественные монополии, их роль и значение в экономике России. 

Экономика предприятия. Факторы производства и факторные доходы. Экономические и бух-

галтерские издержки и прибыль. Постоянные и переменные издержки.  Основные источники фи-

нансирования бизнеса.  

Фондовый рынок, его инструменты. Акции, облигации и другие ценные бумаги. Финансовый 

рынок.  Особенности развития фондового рынка в России.  

 Банковская система. Роль ЦБ в банковской системе России. Электронные деньги. Финансо-

вые институты. Кредитование: его роль в современной экономике домохозяйств, фирм, госу-

дарств. Плюсы и минусы кредитования граждан. Потребительское кредитование. Ипотечный кре-

дит. Виды, причины и последствия инфляции. Рынок труда. Безработица и государственная поли-

тика в области занятости в России.  

Роль государства в экономике. Общественные блага. Внешние эффекты.  

Налоговая система в РФ. Виды налогов. Функции налогов. Налоги, уплачиваемые предприя-

тиями.  

Основы денежной и бюджетной политики государства. Кредитно-финансовая политика. 

Бюджетная система Российской Федерации. Формирование  государственного  бюджета в Россий-

ской Федерации и его исполнение. Государственный долг. 

Экономическая деятельность и ее измерители. Понятие ВВП. Экономический рост и разви-

тие. Экономические циклы. 

Основные принципы менеждмента. Основы маркетинга. 

Мировая экономика. Государственная политика в области международной торговли.  Гло-

бальные экономические проблемы.  
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СОЦИАЛЬНЫЕ ОТНОШЕНИЯ (28 час) 

Социальная структура и социальные отношения. Социальная стратификация, неравенство. 

Социальные группы, их типы.  

Социальный конфликт. Виды социальных конфликтов, их причины. Пути и средства их раз-

решения.   

Виды социальных норм. Социальный контроль и самоконтроль. Отклоняющееся поведение. 

Наркомания, преступность, их социальная опасность. 

Социальная мобильность, виды социальной мобильности в современном обществе. Каналы 

социальной мобильности. Молодѐжь как социальная группа, особенности молодѐжной субкульту-

ры. 

Этнические общности. Нации. Национальное самосознание. Межнациональные отношения, 

этносоциальные конфликты, пути их разрешения. Конституционные принципы национальной по-

литики в Российской Федерации. 

 Семья как социальный институт. Семья и брак. Тенденции развития семьи в современном 

мире. Проблема неполных семей. Современная демографическая ситуация в Российской Федера-

ции.  

Религиозные объединения и организации в Российской Федерации. Опасность  сектантства. 

ПОЛИТИКА КАК ОБЩЕСТВЕННОЕ ЯВЛЕНИЕ (25 час) 

Понятие власти. Типология властных отношений. Политическая власть. Государство как 

главный институт политической власти. Функции государства. 

Политика как общественное явление. Политическая система, ее структура и сущность. По-

литическая деятельность. Политические цели и средства их достижения. Опасность политического 

экстремизма.  

Политический режим. Типология политических режимов. Демократия, ее основные ценно-

сти и признаки.  Отличительные черты выборов в демократическом обществе. 

Гражданское общество и государство. Проблемы формирования правового государства и 

гражданского общества в Российской Федерации. Гражданские инициативы. 

    Политическая элита, особенности ее формирования в современной России.  

Политическая идеология. Основные идейно-политические течения современности. 

 Многопартийность. Политические партии и движения, их классификация. Роль партий и 

движений в современной России. Законодательное регулирование деятельности партий в Россий-

ской Федерации. 

Роль средств массовой информации в политической жизни общества. Влияние СМИ на по-

зиции избирателя во время предвыборных кампаний. Характер информации, распространяемой 

по каналам СМИ.  

Политический процесс. Особенности политического процесса в России. Избирательная кам-

пания  в Российской Федерации. Законодательство Российской Федерации о выборах. 

Муниципальные органы власти. Формирование местного бюджета расходные статьи. Воз-

можности участия граждан в этом процессе 

 

ЧЕЛОВЕК В СИСТЕМЕ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ (28 час) 

Общественное и индивидуальное сознание. Социализация индивида. Социальная роль. Со-

циальные роли в юношеском возрасте.  

Духовная жизнь человека. Самосознание индивида и социальное поведение. Ценности и 

нормы. Мотивы и предпочтения.  

Свобода и ответственность. Отклоняющееся поведение, его типы. 

Общественная значимость и личностный смысл образования. Интеграция личности в си-

стему национальной и мировой культуры.  Знания, умения и навыки людей в условиях информаци-

онного общества. 

Человек в системе экономических отношений. Свобода экономической деятельности. Пред-

принимательство. Рациональное экономическое поведение собственника, работника,  потребителя, 

семьянина, гражданина. 
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Человек в политической жизни. Политический статус личности. Политическая психология и 

политическое поведение. Политическое участие. Абсентеизм, его причины и опасность. 

 Политическое лидерство. Типология лидерства.  Лидеры и ведомые.  

 

ПРАВОВОЕ  РЕГУЛИРОВАНИЕ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ (30 час) 

Право в системе социальных норм. Система российского права. Законотворческий процесс в 

Российской Федерации.  

Гражданство в Российской Федерации. Основания приобретения гражданства. Права и обя-

занности, принадлежащие только гражданину. 

Воинская обязанность. Призыв на военную службу. Военная служба по контракту. Альтер-

нативная гражданская служба.  

Права и обязанности налогоплательщиков. Юридическая ответственность за налоговые пра-

вонарушения.  

Право на благоприятную окружающую среду и способы его защиты. Экологические право-

нарушения. Природоохранные и природоресурсные нормы. 

Субъекты гражданского права. Понятия юридического и физического лица.  Организацион-

но-правовые формы и правовой режим предпринимательской деятельности. 

 Имущественные права. Право собственности. Основания приобретения права собственно-

сти. Право на интеллектуальную собственность. Наследование. 

 Неимущественные права: честь, достоинство, имя. Способы защиты имущественных и не-

имущественных прав.  

Порядок и условия заключения и расторжения брака. Правовое регулирование отношений 

супругов. Права и обязанности родителей и детей.  

Законодательство РФ об образовании. Правила приема в образовательные учреждения про-

фессионального образования. Порядок оказания платных образовательных услуг. 

Трудовое законодательство РФ. Занятость и трудоустройство. Порядок приема на работу, 

заключения и расторжения трудового договора.  

Правовые основы социальной защиты и социального обеспечения. Основные нормы социаль-

ного страхования и пенсионная система.  

Споры, порядок их рассмотрения. Основные правила и принципы гражданского процесса. 

Особенности административной юрисдикции.  

Особенности уголовного процесса. Виды уголовных наказаний и порядок их назначения. 

Конституционное судопроизводство. 

Понятие и система международного права. Взаимоотношения международного и нацио-

нального права. Международная защита прав человека в условиях мирного и военного времени. 

 

Резерв учебного времени 20 часов. 

Самостоятельные, лабораторные и практические работы, выполняемые учащимися 

Не менее 40% учебного времени отводится на самостоятельную работу учащихся, позволяю-

щую им приобрести опыт познавательной и практической деятельности. Минимальный набор вы-

полняемых учащимися работ включает в себя: 

 работу с источниками социальной  информации, с использованием современных средств 

коммуникации (включая ресурсы Интернета); 

 критическое осмысление актуальной социальной  информации, поступающей из разных 

источников, формулирование на этой основе собственных заключений и оценочных суждений;  

 решение познавательных и практических задач, отражающих типичные социальные ситуа-

ции; 

 анализ современных общественных явлений и событий; 

 освоение типичных социальных ролей через участие в обучающих играх и тренингах, мо-

делирующих ситуации из реальной жизни, через самостоятельное формулирование правил и норм 

поведения (в школе, общественных местах и т.п.);  
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 применение полученных знаний для определения экономически рационального, правомер-

ного и социально одобряемого поведения и порядка действий в конкретных ситуациях; 

 аргументированную защиту своей позиции, оппонирование иному мнению через участие в 

дискуссиях, диспутах, дебатах о современных социальных проблемах; 

 написание творческих работ по социальным дисциплинам. 

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКОВ 

В результате изучения обществознания (включая экономику и право) на базовом уровне 

ученик должен 

Знать/понимать 

 биосоциальную сущность человека, основные этапы и факторы социализации лично-

сти,  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, за-

кономерности развития;   

 анализировать актуальную  информацию о социальных объектах, выявляя  их общие чер-

ты и различия; устанавливать соответствия между существенными чертами и признаками изучен-

ных социальных явлений и обществоведческими терминами и понятиями; 

 объяснять: причинно-следственные и функциональные связи изученных социальных объ-

ектов (включая взаимодействия человека и общества, важнейших социальных институтов, обще-

ства и природной среды, общества и культуры, взаимосвязи подсистем и элементов общества);  

 раскрывать на примерах  изученные теоретические положения и понятия социально-

экономических и гуманитарных наук; 

 осуществлять  поиск социальной информации, представленной в различных знаковых 

системах (текст, схема, таблица, диаграмма, аудиовизуальный ряд); извлекать из неадаптирован-

ных 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, организа-

ции,  с точки зрения социальных норм, экономической рациональности; 

 формулировать на основе приобретенных обществоведческих знаний собственные  суж-

дения и аргументы по определенным проблемам; 

  подготовить устное выступление, творческую работу по социальной проблематике; 

         применять социально-экономические и гуманитарные знания в процессе решения   

познавательных задач  по актуальным социальным проблемам. 

 

Использовать приобретенные  знания и умения в практической деятельности и повсе-

дневной жизни для: 

 

  успешного выполнения типичных социальных ролей; сознательного взаимодействия с 

различными социальными институтами;  

 совершенствования собственной познавательной деятельности;  

 критического восприятия информации, получаемой в межличностном общении и в массо-

вой коммуникации; осуществления самостоятельного поиска, анализа и использования собранной 

социальной информации. 

 решения практических жизненных проблем, возникающих в социальной деятельности; 
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 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, куль-

турными ценностями и социальным положением. 

 

ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ (профильный уровень) 
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Статус документа  

Программа по обществознанию составлена на основе примерной программы среднего (пол-

ного) общего образования по обществознанию на профильном уровне. 

Программа конкретизирует содержание предметных тем образовательного стандарта, дает 

примерное распределение учебных часов по разделам и темам курса, определяет минимальный 

набор самостоятельных, лабораторных и практических работ, выполняемых учащимися. 

Программа выполняет две основные функции: 

Информационно-методическая функция позволяет всем участникам образовательного про-

цесса получить представление о целях, содержании, общей стратегии обучения, воспитания и раз-

вития учащихся средствами данного учебного предмета. 

Организационно-планирующая функция предусматривает выделение этапов обучения, 

структурирование учебного материала, определение его количественных и качественных характе-

ристик на каждом из этапов, в том числе для содержательного наполнения промежуточной атте-

стации учащихся. 

Программа является ориентиром для составления авторских учебных программ и учебников. 

Примерная программа определяет инвариантную (обязательную) часть учебного курса, за преде-

лами которого остается возможность авторского выбора вариативной составляющей содержания 

образования. При этом авторы учебных программ и учебников могут предложить 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 учащихся. Тем самым примерная программа содействует сохранению 

единого образовательного пространства не сковывая творческой инициативы учителей, предо-

ставляет широкие возможности для реализации различных подходов к построению учебного кур-

са. 

Структура документа 

Программа включает три раздела: пояснительную записку; основное содержание с пример-

ным (в модальности «не менее») распределением учебных часов по разделам и   темам курса; тре-

бования к уровню подготовки выпускников. 

Общая характеристика учебного предмета 

Содержание среднего (полного) обществоведческого образования на профильном уровне 

представляет собой комплекс знаний, отражающих основные объекты изучения: общество в це-

лом, человек в обществе, познание, социальные отношения, политика, духовно-нравственная 

сфера. Все означенные компоненты содержания взаимосвязаны, как связаны и взаимодей-

ствуют друг с другом изучаемые объекты. Профильность курса отражается в представлении в 

нем основ важнейших социальных наук: философии, социологии, политологии, социальной 

психологии. Программа учитывает, что в профильных классах как самостоятельные курсы изуча-

ются экономика и право. Успешное освоение содержания обществознания требует межпредметно-

го взаимодействия с этими курсами. 

 Помимо знаний, содержательными компонентами курса являются: социальные навыки, 

умения, ключевые компетентности, совокупность моральных норм и принципов поведения лю-

дей 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, рассмот-

ренных ранее. Наряду с этим, вводятся ряд новых, более сложных проблем, понимание кото-
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рых необходимо современному человеку;  изучаются вопросы, являющиеся основой для бу-

дущей профессиональной подготовки в области социальных дисциплин.  

Освоение нового содержания осуществляется с опорой на межпредметные связи с кур-

сами истории, географии, литературы и др. 

Цели 

Изучение обществознания в старшей школе на профильном уровне направлено на до-

стижение следующих целей: 

развитие личности в период ранней юности, ее духовной культуры, социального мышления, 

познавательного интереса к изучению социально-гуманитарных дисциплин; критического 

мышления, позволяющего объективно воспринимать социальную информацию и уверенно 

ориентироваться в ее потоке; 

воспитание общероссийской идентичности, гражданственности, социальной ответственно-

сти; приверженности гуманистическим и демократическим ценностям, положенным в осно-

ву Конституции Российской Федерации; 

освоение системы знаний, составляющих основы философии, социологии, политологии, 

социальной психологии, необходимых для эффективного взаимодействия с социальной сре-

дой и успешного получения последующего профессионального образования и самообразо-

вания; 

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 за-

дач в области социальных отношений; в сферах: гражданской и общественной деятельности, 

межличностных отношений, отношений между людьми разных национальностей и вероис-

поведаний, познавательной, коммуникативной, семейно-бытовой деятельности. 

Место предмета в учебном плане МБОУ СОШ №11 г. Пензы 

Учебный план школы отводит 207 часов для обязательного изучения учебного предмета 

«Обществознание» на этапе среднего общего образования. В том числе:  в X - 105 часов и в XI 

классах 102 часа, из расчета 3 учебных часа в неделю. 

Программа рассчитана на 207 учебных часов. При этом в ней предусмотрен резерв свобод-

ного учебного времени  (12 %) для реализации авторских подходов, использования разнообразных 

форм организации учебного процесса, внедрения современных методов обучения и педагогиче-

ских технологий. 

Общеучебные умения, навыки и способы деятельности 

Программа предусматривает формирование у учащихся общеучебных умений и навыков, 

универсальных способов деятельности и ключевых компетенций. В этом направлении приорите-

тами для учебного предмета «Обществознание» на этапе среднего (полного)  общего образования 

являются: 

- определение сущностных характеристик изучаемого объекта; самостоятельный выбор 

критериев для сравнения, сопоставления, оценки и классификации объектов; 

- использование элементов причинно-следственного и структурно-функционального анали-

за; 

- исследование реальных связей и зависимостей; 

- умение развернуто обосновывать суждения, давать определения, приводить доказательства 

(в том числе от противного); 

- объяснение изученных положений на самостоятельно подобранных конкретных примерах; 

- поиск нужной информации по заданной теме в источниках различного типа и извлечение не-

обходимой 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); 

- перевод информации из одной знаковой системы в другую (из текста в таблицу, из аудиови-

зуального ряда в текст и др.), выбор знаковых систем адекватно познавательной и коммуникатив-

ной ситуации; 
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- выбор вида чтения в соответствии с поставленной целью (ознакомительное, просмотровое, 

поисковое и др.); 

- уверенная работа с текстами различных стилей, понимание их специфики; адекватное вос-

приятие языка средств массовой информации; 

владение навыками редактирования текста; 

- самостоятельное создание алгоритмов познавательной деятельности для решения задач 

творческого и поискового характера; 

- участие в проектной деятельности, в организации и проведении учебно-исследовательской 

работы: выдвижение гипотез, осуществление их проверки, владение приемами исследовательской 

деятельности, элементарными умениями прогноза (умение отвечать на вопрос: «Что произойдет, 

если...»); 

-  формулирование полученных результатов; 

- создание собственных произведений, идеальных моделей социальных объектов, процессов, 

явлений, в том числе с использованием мультимедийных технологий, реализация оригинального 

замысла, использование разнообразных (в том числе художественных) средств, умение импрови-

зировать; 

- пользования мультимедийными ресурсами и компьютерными технологиями для обработки, 

передачи, систематизации информации, создания баз данных, презентации результатов познава-

тельной и практической деятельности; 

- владение основными видами публичных выступлений (высказывания, монолог, дискус-

сия, полемика), следование этическим нормам и правилам ведения диалога (диспута). 

Программа призвана помочь осуществлению выпускниками  осознанного выбора путей про-

должения образования или будущей профессиональной деятельности. 

Результаты обучения 

Результаты изучения курса «Обществознание» приведены в разделе «Требования к уровню 

подготовки выпускников», который полностью соответствует стандарту. Требования направлены 

на реализацию деятельностного, практикоориентированного и личностно ориентированного под-

ходов; освоение учащимися интеллектуальной и практической деятельности; овладение знаниями 

и умениями, востребованными в повседневной жизни, позволяющими ориентироваться в социаль-

ной среде, делать сознательный выбор в условиях альтернатив. 

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

ся и осознанно воспроизводится учащимися. 

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

том числе творческой: характеризовать, осуществлять комплексный поиск социальной информа-

ции, анализировать и классифицировать социальную информацию, сравнивать, объяснять, рас-

крывать на примерах, участвовать в дискуссиях, формулировать собственные суждения и аргу-

менты, осуществлять индивидуальные и групповые учебные исследования по социальной пробле-

матике и т.д.  

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

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

ленные на решение разнообразных жизненных задач. 

Некоторые результаты обучения могут быть определены как прогнозируемые и не подлежат 

непосредственной проверке, поскольку связаны с личностными чертами и мировоззренческими 

установками выпускников.  

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ  (207 час) 

СПЕЦИФИКА СОЦИАЛЬНО-ГУМАНИТАРНОГО ЗНАНИЯ ( 6 час) 

Естественнонаучные и социально-гуманитарные знания, их общие черты и отличия. Соци-

альные науки, их классификация. 

Основные этапы развития социально-гуманитарного знания. 

Основные специальности в области социально-гуманитарного знания Профессиональные 

образовательные учреждения социально-гуманитарного профиля. Основные профессии, связан-

ные с социально-гуманитарными знаниями.  

ВВЕДЕНИЕ В ФИЛОСОФИЮ ( 6 час) 

 Место философии в системе обществознания. Философия и наука. Смысл философских 
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проблем  Основные функции философии. (2 часа). 

Философия человека. (8 час) 

Сущность человека как проблема философии. Человечество как результат биологической и 

социокультурной эволюции. Человек как стремление быть человеком.  

Деятельность как способ существования людей. Потребности и интересы. Мотивация дея-

тельности и социальные приоритеты. 

 Свобода и необходимость в человеческой деятельности. Свобода и произвол. Свобода и от-

ветственность. Свобода выбора. 

Мышление  и деятельность. Соотношение мышления и языка. Язык как форма мысли. Поня-

тие информации. 

Знание, сознание, познание. ( 10 ч ) 

Виды и уровни человеческих знаний Опыт и знание. Мифологическое и рационально-

логическое знание. Знание и сознание. 

 Теоретическое и обыденное сознание. Мировоззрение, его виды и формы. Философия. Рели-

гия. Искусство. Право. Мораль. Нравственная культура.   

Онтология и теория познания. Проблема познаваемости мира. Наука, основные особенно-

сти методологии научного мышления. 

Понятие научной истины, еѐ критерии. Относительность истины. Истина и заблуждение. 

 Дифференциация и интеграция научного знания. Особенности наук, изучающих общество и 

человека. Современные проблемы социальных и гуманитарных наук.  

Понятие культуры. Многообразие и диалог культур. Культуры и цивилизации. 

 Социальная философия ( 14 ч ) 

Социум как особенная часть мира. Факторы изменения социума. Типы социальной динами-

ки. Революционное и эволюционное в историческом процессе. 

 Формации и цивилизации. Типологии обществ. Дискуссии о постиндустриальном и инфор-

мационном обществе. 

 Системное строение общества. Структура общества. Социальная система и ее  среда. 

 Многообразие и неравномерность процессов общественного развития. Проблема обще-

ственного прогресса. 

 Процессы глобализации и становление единого человечества. Социально-гуманитарные по-

следствия перехода к информационному обществу. 

Духовная жизнь людей. Общественное и индивидуальное сознание. Самосознание и его роль 

в развитии личности. 

 Социальная и личностная значимость образования. Тенденции развития образования в со-

временном мире. Роль и значение непрерывного образования в информационном обществе.  

Резерв времени – 10 часов. 

ВВЕДЕНИЕ В СОЦИОЛОГИЮ ( 50 час) 

Социология как наука. Место социологии среди других наук. Структура социологического 

знания. Основные вехи развития социологии (2 час). 

Общество и общественные отношения  (14 час) 

Общество как форма совместной жизнедеятельности людей. Многообразие подходов к по-

ниманию общества. Основные признаки общества. 

Социальное взаимодействие и общественные отношения. Виды социальных взаимодействий. 

Понятие системы общественных отношений. 

 Социальные группы, их классификация. Понятие формальных и неформальных групп. 

Устойчивые социальные группы. Маргинальные группы. Толпа, ее свойства и основные признаки. 

 Социальные институты. Основные функции социальных институтов. Социальная инфра-

структура. 

 Социальная стратификация и мобильность. Основные измерения стратификации. Бедность и 

неравенство. Роль и значение среднего класса в современном обществе. Типы социальной мо-

бильности. 

Социальные интересы. Причины социальных конфликтов. Характеристики социального 

конфликта Управление социальным конфликтом. Пути разрешения социальных конфликтов.  

Социальные проблемы современной России. Роль учреждений социальной защиты. Консти-

туционные основы  социальной политики  Российской Федерации. 
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Личность и общество (8 час) 

Социализация индивида. Факторы формирования личности. Социальное поведение. Соци-

альная роль. Социальные роли в юношеском возрасте. 

 Социальный контроль. Социальные ценности и нормы. Роль права в жизни общества. Пра-

вовая культура. 

 Отклоняющееся поведение, его формы и проявления. Социальные последствия отклоняю-

щегося поведения. Проблема роста преступности и криминализации общества в России. 

Молодѐжь как социальная группа. Особенности молодежной субкультуры. Проблемы моло-

дежи в современной России. Профессиональное и социальное самоопределение молодого человека. 

Виды социальных отношений (10 час) 

Экономические институты. Влияние экономики на социальную структуру. Экономика и 

культура. Качество и уровень жизни. Экономика и политика. 

Социология труда. Содержание индивидуального труда. Мотивация труда. Удовлетворен-

ность трудом. Социальное партнерство и перспективы его развития в России. 

Семья и брак как социальные институты. Классификация типов семьи. Функции семьи. Тра-

диционные семейные ценности. 

 Тенденции развития семьи в современном мире. Проблемы неполных семей. Демографиче-

ская и семейная политика в Российской Федерации. 

Социально-бытовые интересы. Материально-вещественная среда обитания человека. 

Культура бытовых отношений. 

Этнические и конфессиональные отношения  (8 час) 

Этническое многообразие современного мира. Этнос и нация. Этнокультурные ценности и 

традиции. Ментальные особенности этноса. 

Межнациональное сотрудничество и конфликты. Типология этнических конфликтов. Про-

блемы регулирования межнациональных отношений. Конституционные основы национальной по-

литики в Российской Федерации. 

Роль религии в жизни общества. Религия как форма духовного единства. Мировые религии. 

Религиозные конфессии. 

 Религиозные объединения и организации в России. Церковь как общественный институт. 

Принцип свободы совести. 

Резерв учебного времени – 8 часов. 

ПОЛИТИЧЕСКАЯ СФЕРА (50 час) 

Политология как наука. Место политологии среди других наук. Основные вехи развития по-

литологии. Политическое прогнозирование (2 час). 

Политика и власть  (6 час) 

Власть и политика. Понятие общественной власти. Происхождение власти. Типология 

властных отношений. Легитимация власти. Муниципальные органы власти. Формирование мест-

ного бюджета расходные статьи. Возможности участия граждан в этом процессе 

Политика как общественное явление. Политика как искусство. Особенности политического 

регулирования общественных отношений. 

Политическая система, еѐ структура и функции. Понятие о политических институтах, нор-

мах, коммуникации, процессах. Понятие политической культуры. Типы политической культуры.  

Типология политических систем. 

 Государство в политической системе  (10 час) 

Государство в политической системе. Его признаки, функции. Понятие суверенитета. Формы 

правления (монархия, республика), формы государственно-территориального устройства (унита-

ризм, федерализм). Основные направления политики государства. 

Понятие бюрократии. Традиции государственной службы в России. Современная государ-

ственная служба, ее задачи. 

Политический режим. Типы политических режимов. Тоталитаризм и авторитаризм, их ха-

рактерные черты и признаки. 

Демократия и ее основные ценности и признаки. Проблемы современной демократии. Деле-

гирование властных полномочий. Парламентаризм.  

Современный российский парламентаризм. Развитие традиций парламентской демократии 

в России. 
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Гражданское общество и его институты (12 час) 
Гражданское общество, его отличительные признаки. Основы гражданского общества. Об-

щественный контроль за деятельностью институтов публичной власти.  

Политическая идеология, ее роль в обществе. Основные идейно-политические системы, их 

ценности.  

Политические партии и движения. Типология политических партий. Их признаки и функции. 

Становление многопартийности в России, особенности российских политических партий. Пар-

тийные системы. 

Выборы в демократическом обществе. Типы избирательных систем: мажоритарная, пропор-

циональная, смешанная. Избирательная кампания. Избирательные технологии. 

Группы давления (лоббирование). Понятие о политическом давлении. Классификация групп 

давления. Деятельность лоббистских организаций в современном мире и в России. 

Место и роль СМИ в политической жизни. Типы информации, распространяемой СМИ. 

Влияние СМИ на позиции избирателя во время предвыборных кампаний. СМИ и их роль в фор-

мировании политической культуры. 

Личность в политической жизни  (10 час) 

Человек в политической жизни. Политическое участие, его формы, характер. Политические 

роли человека. Абсентеизм – форма отклоняющегося электорального поведения. 

 Политическая социализация личности. Политическая психология и политическое поведение. 

Психология толпы. 

Политический экстремизм как общественное явление. Истоки и опасность  политического 

экстремизма в современном обществе. Противодействие экстремизму. 

Политическая элита. Элита и контрэлита. Типология элит. Особенности  формирования по-

литической элиты в современной России.  

Понятие политического лидерства. Типология лидерства. Традиции лидерства в России. 

Имидж политического лидера, его создание и поддержание в общественном сознании.  

Политический процесс (6 час) 
Политический процесс, его формы. Развитие политических систем, его пути. Особенности 

политического процесса в современной России.  

Политический конфликт, понятие, структура. Причины политических конфликтов. Виды, 

пути  и механизмы урегулирования. 

 Современный этап политического развития России. Проблемы строительства демокра-

тического правового государства, гражданского общества, многопартийности.  

Резерв учебного времени  – 4 часа 

ВВЕДЕНИЕ В СОЦИАЛЬНУЮ ПСИХОЛОГИЮ ( 50  час) 

Социальная психология как наука. Предмет социальной психологии. Задачи и методы соци-

альной психологии, ее практическое значение (2 час).  

Социальная психология личности (14 час) 

Индивид, индивидуальность, личность в социальной психологии.   Структура личности. 

Устойчивость и изменчивость личности. Социальные установки, ценностные ориентации, убежде-

ния. Социальная принадлежность и социальная позиция. Макро- и микросреда личности. 

Периодизация развития личности.   Становление личности. Принятие человеком самого се-

бя. Психологическая защита. Самооценка и уровень притязаний.  

Направленность личности.  Интересы. Склонности. Способности и профессиональное са-

моопределение. 

Эмоциональный мир личности. Стресс и фрустрация. Агрессия. Самообладание. Человек в 

критической ситуации. 

Ролевой набор личности. Ролевое поведение.  

Личность в сфере общественных и межличностных отношений. Эмоциональная основа 

межличностных отношений. Коньюктивные и дизъюнктивные чувства и их влияние на межлич-

ностные отношения. Межличностные отношения в группах. Манипулирование. 

Мир общения  (20 час) 

Потребность людей в общении и способы ее удовлетворения. Функции,  и структура обще-

ния. Речевые и невербальные средства общения. Позиции в общении.  
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Общение как обмен информацией (коммуникативная сторона общения). Слушание и говоре-

ние. Традиционные и новые формы общения. Особенности общения в информационном обще-

стве. Общение как коммуникация. Общение как взаимодействие.  

Общение как межличностное взаимодействие (интерактивная сторона общения). Совместное 

пребывание и совместная деятельность. Кооперация и конкуренция. Диалог как основа взаимопо-

нимания. Эффективность групповой и индивидуальной деятельности. 

Общение как взаимопонимание (перцептивная сторона общения). Динамика межличностно-

го восприятия. Эффекты межличностного восприятия, установки, стереотипы. Обратная связь как 

информация о восприятии человека партнерами по общению.  

Идентификация в межличностном общении. Конформность и нонконформность, самоопре-

деление личности. Стили общения. Самопрезентация.  

Конфликт. Проблема межличностного конфликта. Структура, функции, динамика конфлик-

та. Восприятие конфликтной ситуации. Пути конструктивного решения конфликта. Компромисс. 

Сотрудничество. 

Общение в юношеском возрасте. Значение общения для юношеского возраста. Специфика 

средств и стиля молодежного общения.  Мода  в общении. 

Общение формальное и неформальное. Этика взаимоотношений. Межличностная совмести-

мость. Дружеские отношения.  

Деловое общение. Публичное выступление. Психологические особенности публичного вы-

ступления. Экзамен: психологические аспекты.  

Психология социальных групп  (10 час) 

Проблема группы в социальной психологии.  Многообразие социальных групп. Группы 

условные. Референтная группа.  

Интеграция в группах разного уровня развития. Межличностные роли. Групповая сплочен-

ность.   Групповая дифференциация. Лидерство, стили лидерства. 

Взаимоотношения в ученических группах. Чувство групповой принадлежности. Групповые 

роли и ожидания  как регуляторы взаимоотношений в группах.  Партнерские отношения и сопер-

ничество. Кооперация и конкуренция. 

Семья как малая группа. Психология семейных взаимоотношений. Гендерное поведение. 

Воспитание в семье. 

Антисоциальные группы.  «Дедовщина» и другие формы группового насилия. Особая опас-

ность криминальных групп. 

Резерв учебного времени – 1 час 

 

Самостоятельные, лабораторные и практические работы, выполняемые учащимися 

Не менее 40% учебного времени отводится на самостоятельную работу учащихся, позволя-

ющую им приобрести опыт познавательной и практической деятельности. Минимальный набор 

выполняемых учащимися работ включает в себя:  

- работу с различными педагогически неадаптированными источниками социальной инфор-

мации, включая современные средства коммуникации (в том числе ресурсы Интернета); 

- критическое восприятие и осмысление разнородной социальной информации, отражающей 

различные подходы, интерпретации социальных явлений; формулирование на этой основе соб-

ственных заключений и оценочных суждений; 

- анализ явлений и событий, происходящих в современной социальной жизни, с применени-

ем методов социального познания; 

- решение проблемных, логических, творческих задач, отражающих актуальные проблемы 

социально-гуманитарного знания;  

- участие в обучающих играх (ролевых, ситуативных, деловых), тренингах, моделирующих 

ситуации из реальной жизни; 

- участие в дискуссиях, диспутах, дебатах по актуальным социальным проблемам, отстаива-

ние и аргументацию своей позиции; оппонирование иному мнению; 

- осуществление учебно-исследовательских работ по социальной проблематике, разработку 

индивидуальных и групповых ученических проектов; 

- подготовку рефератов, освоение приемов оформления результатов исследования актуаль-

ных социальных проблем; 
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- осмысление опыта взаимодействия с другими людьми, социальными институтами, участия 

в гражданских инициативах и различных формах самоуправления. 

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКОВ 

В результате изучения обществознания на профильном уровне ученик должен 

Знать/понимать 

 социальные свойства человека, его место в системе общественных отношений; 

 закономерности развития общества как сложной самоорганизующейся системы ; 

 основные социальные институты и процессы; 

 различные подходы к исследованию проблем человека и общества; 

 особенности различных общественных наук, основные пути и способы социального и гу-

манитарного познания. 

Уметь 

 характеризовать с научных позиций основные социальные объекты (факты, явления, 

процессы,  институты), их место и значение в жизни общества как целостной системы; проблемы 

человека в современном обществе; 

 осуществлять  комплексный поиск, систематизацию  и интерпретацию  социальной 

информации по определенной теме из оригинальных неадаптированных текстов (философских, 

научных, правовых, политических, публицистических); 

 анализировать и  классифицировать  социальную информацию, представленную в раз-

личных знаковых системах (текст, схема, таблица, диаграмма, аудиовизуальный ряд); переводить 

ее из одной знаковой системы в другую; 

 сравнивать  социальные объекты, выявляя  их общие черты и различия; устанавливать со-

ответствия между существенными чертами и признаками социальных явлений и обществоведче-

скими терминами, понятиями; сопоставлять различные научные подходы;  различать в социальной 

информации факты и мнения, аргументы и выводы; 

 объяснять: внутренние и внешние связи (причинно-следственные и функциональные) 

изученных социальных объектов (включая взаимодействия человека и общества, общества и при-

роды, общества и культуры, подсистем и структурных элементов социальной системы, социаль-

ных качеств человека); 

 раскрывать на примерах важнейшие теоретические положения и понятия социально-

экономических и гуманитарных наук; 

  участвовать в дискуссиях по актуальным социальным проблемам; 

 формулировать  на основе приобретенных  социально-гуманитарных знаний собственные  

суждения и аргументы по определенным проблемам; 

   оценивать различные суждения о социальных объектах с точки зрения общественных 

наук; 

   подготовить аннотацию, рецензию, реферат, творческую работу, устное выступление; 

 осуществлять индивидуальные и групповые учебные исследования по социальной про-

блематике; 

 применять социально-экономические и гуманитарные знания в процессе решения позна-

вательных и практических задач, отражающих  актуальные проблемы жизни человека и общества.     

Использовать  приобретенные знания и умения в практической деятельности и повсе-

дневной жизни для: 

 эффективного выполнения типичных социальных ролей; сознательного взаимодействия 

с социальными институтами 

  ориентировки в актуальных общественных событиях и процессах; выработки собствен-

ной гражданской  позиции, 

 оценки общественных изменений с точки зрения демократических и гуманистических  

ценностей, лежащих в основе Конституции Российской Федерации; 

 самостоятельного поиска социальной информации, необходимой для принятия соб-

ственных решений;  критического восприятия информации, получаемой в межличностном обще-

нии и в массовой коммуникации; 

 нравственной оценки социального поведения людей; 
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 предвидения возможных последствий определенных социальных действий субъектов 

общественных отношений; 

 ориентации в социальных и гуманитарных науках, их последующего изучения в учре-

ждениях среднего и высшего профессионального образования; 

 осуществления конструктивного взаимодействия людей с разными убеждениями, куль-

турными ценностями и социальным положением. 

 

 

 

 

ЭКОНОМИКА (базовый уровень) 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Статус документа  

Программа среднего общего образования МБОУ  СОШ №11г. Пензы по экономике состав-

лена на основе примерной  программы  среднего (полного) общего образования по экономике на 

базовом уровне. 

Программа конкретизирует содержание предметных тем образовательного стандарта, дает 

примерное распределение учебных часов по темам курса, определяет минимальный набор само-

стоятельных и практических работ, выполняемых учащимися. 

Структура документа 

Программа включает три раздела: пояснительную записку; основное содержание с пример-

ным (в модальности «не менее») распределением учебных часов по  темам курса; требования к 

уровню подготовки выпускников. Программа  предлагает логичную последовательность изучения 

экономических вопросов. 

Общая характеристика учебного предмета 

Содержание среднего (полного) общего образования  на базовом уровне по  экономике 

представляет комплекс знаний по экономике, минимально необходимый современному гражда-

нину России. Он включает общие представления об экономике как хозяйстве и науке, об эко-

номике семьи, фирмы и государства, в том числе в международной сфере.  Основные содержа-

тельные линии: 

 человек и фирма; 

 человек и государство; 

 экономика домашнего хозяйства.  

Все означенные компоненты содержания взаимосвязаны, как связаны и взаимодейству-

ют 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 учащимися базовых экономических понятий, форми-

рование у школьников общих, и в то же время, достаточно цельных представлений о процессах, 

связанных с экономикой, бизнесом и предпринимательской деятельностью. 

Содержание курса на базовом уровне обеспечивает преемственность по отношению к 

основной школе путем углубленного изучения прежде всего экономики фирмы и государства. 

Наряду с этим, вводятся ряд новых, более сложных вопросов, понимание которых необходи-

мо современному человеку. 

Освоение нового содержания осуществляется с опорой на межпредметные связи с дру-

гими разделами обществоведения, с курсами математики, истории, географии, литературы и 

др. 

Цели 

Изучение экономики в старшей школе на базовом уровне направлено на достижение следу-

ющих целей: 
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 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 предприни-

мательской деятельности;  

 освоение системы знаний об экономической деятельности и об экономике России для по-

следующего изучения социально-экономических и гуманитарных дисциплин в учреждениях си-

стемы 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, комму-

никативной, практической деятельности, необходимых для участия в экономической жизни обще-

ства 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 предмета в учебном плане МБОУ  СОШ №11г. Пензы 

В учебном плане школы  отводится на изучение предмета 69 часов за два года обучения в 

старшей школе, т. е. в 10-м – 35 часов в год, в 11-м – 34 часа, по 1 часу в неделю. 

 

  Программа рассчитана на 69 учебных часов. Резервное время, при этом, составляет 4 часа и 

предусматривает возможность обобщения пройденного материала через практические работы.  

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 образова-

ния являются: 

- объяснение изученных положений на предлагаемых конкретных примерах; 

- решение познавательных и практических задач, отражающих типичные экономические си-

туации; 

- 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, таб-

лица, график, диаграмма, аудиовизуальный ряд и др.). Отделение основной информации от второ-

степенной, 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 познава-

тельной и практической деятельности; 

- владение основными видами публичных выступлений (высказывания, монолог, дискус-

сия, полемика), следование этическим нормам и правилам ведения диалога (диспута). 

Программа призвана помочь осуществлению выпускниками  осознанного выбора путей про-

должения образования или будущей профессиональной деятельности. 
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Результаты обучения 

Результаты изучения курса «Экономика» приведены в разделе «Требования к уровню подго-

товки 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 ориен-

тироваться в экономической среде, делать сознательный выбор в условиях альтернатив. 

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

ся и осознанно воспроизводится учащимися. 

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

том числе творческой: характеризовать, анализировать, объяснять, раскрывать на примерах, осу-

ществлять 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 наце-

ленные на решение разнообразных жизненных задач. Эти требования, как и некоторые другие ре-

зультаты обучения, связанные с реализацией целей воспитания и развития личности учащихся, 

могут быть определены как прогнозируемые и не подлежат непосредственной проверке. 

 

 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ  (69 часов) 

 

Экономика и экономическая наука (4 часа) 

Что изучает экономическая наука. Потребности. Ограниченность ресурсов. Свободные и 

экономические блага. Выбор и альтернативная стоимость. Факторы производства и факторные 

доходы.  

Экономические системы (5 часов) 
Главные вопросы экономики. Разделение труда, специализация и обмен. Типы экономиче-

ских систем. Собственность. Конкуренция. Экономическая свобода. 

Семейная экономика (6 часов) 

 Рациональный потребитель. Реклама. Защита прав потребителя. Семейный бюджет. Ис-

точники доходов. Расходы семьи. Реальный и номинальный доход. Неравенство доходов и его 

причины. Меры социальной поддержки. Сбережения. Страхование. 

Рынок (6 часов) 
Рынок одного товара. Спрос. Кривая спроса. Факторы спроса и сдвиги кривых спроса. Кри-

вая предложения. Закон предложения. Факторы предложения и сдвиги кривых и предложения. 

Рыночное равновесие Основные рыночные структуры. 

Фирма (7 часов) 
 Роль и цели фирм в экономике. Издержки, выручка, прибыль. Производительность труда. 

Основные организационные формы бизнеса в России. Основные источники финансирования биз-

неса. Акции и облигации. Фондовый рынок. Менеджмент. Маркетинг.   

Роль государства в экономике (6 часов) 
Частные и общественные блага. Внешние эффекты. Функции государства в экономике. Виды 

налогов. Государственные доходы и расходы: навыки планирования. Государственный бюджет. 
Бюджетная система Российской Федерации. Формирование  государственного  бюджета в Россий-

ской Федерации и его исполнение.  Государственный долг. Основы  фискальной политики госу-

дарства.  
ВВП, его структура и динамика (4 часа) 
Понятие ВВП и его структура. Экономический рост и развитие. Экономические циклы. 

Рынок труда и безработица (5 часов) 

Спрос на труд и его факторы. Предложение труда. Факторы предложения труда. Роль проф-

союзов и государства на рынках труда. Человеческий капитал. 

Понятие безработицы, ее причины и экономические последствия. 

Деньги, банки, инфляция (10 часов) 

Деньги и их функции. Банковская система. Роль центрального банка. Основные операции 

коммерческих банков. Процент. Другие финансовые институты: паевые и пенсионные фонды, 

страховые компании. Электронные деньги. Кредитование: его роль в современной экономике до-
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мохозяйств, фирм, государств. Плюсы и минусы кредитования граждан. Потребительское креди-

тование. Ипотечный кредит.  

Инфляция. Виды, причины и последствия инфляции. Антиинфляционные меры. Основы де-

нежной политики государства. 

Элементы международной экономики (6 часов) 
Экономические причины международной торговли. Государственная политика в области 

международной торговли. Курсы валют. Глобальные экономические проблемы.  

Основные проблемы экономики России (6 часов) 
Эволюция экономических систем. Становление современной рыночной экономики России. 

Основные проблемы экономики России и экономическое  развитие регионов. Экономическая поли-

тика России. Россия в мировой экономике.  

 

Резерв учебного времени 4 часа. 

 

Самостоятельные, лабораторные и практические работы, выполняемые учащимися 

Не менее 25% учебного времени отводится на самостоятельную работу учащихся, позволя-

ющую 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 си-

туации; 

 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, правомер-

ного 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, фак-

торы экономического роста. 

Уметь 

 приводить примеры: факторов производства и факторных доходов, общественных благ, 

внешних эффектов, российских предприятий разных организационных форм, глобальных эконо-

мических 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, ви-

ды инфляции, причины международной торговли. 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повсе-

дневной жизни для: 

 получения  и оценки экономической информации; 
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 составления семейного бюджета; 

 оценки собственных экономических действий в качестве потребителя, члена семьи и граж-

данина. 
 

 ПРАВО (базовый уровень) 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Статус документа  

Программа по праву составлена на основе примерной программы среднего (полного) общего 

образования по праву на базовом уровне. 

Программа конкретизирует содержание предметных тем образовательного стандарта, дает 

примерное распределение учебных часов по разделам курса и рекомендуемую последовательность 

изучения тем и разделов учебного предмета с учетом межпредметных и внутрипредметных связей, 

логики учебного процесса, возрастных особенностей учащихся, определяет минимальный набор 

практических работ, выполняемых учащимися. 

Программа выполняет две основные функции: 

Информационно-методическая функция позволяет всем участникам образовательного про-

цесса получить представление о целях, содержании, общей стратегии правового обучения, воспи-

тания и развития учащихся средствами данного учебного предмета. 

Организационно-планирующая функция предусматривает выделение этапов обучения праву, 

структурирование учебного материала, определение его количественных и качественных характе-

ристик на каждом из этапов, в том числе для содержательного наполнения промежуточной атте-

стации учащихся. 

Структура документа 

Программа включает три раздела: пояснительную записку; основное содержание с пример-

ным распределением учебных часов по разделам курса и рекомендуемую последовательность изу-

чения тем и разделов; требования к уровню подготовки выпускников. 

Общая характеристика учебного предмета 

 В старшей школе право, будучи важным компонентом социально-гуманитарного образова-

ния личности, относится к числу приоритетных дисциплин, обеспечивающих возможности право-

вой социализации подростков. Правовое образование направлено на создание условий для разви-

тия гражданско-правовой активности, ответственности, правосознания обучающихся, дальнейшее 

освоение основ правовой грамотности и правовой культуры, навыков правового поведения, необ-

ходимые для эффективного выполнения выпускниками основных социальных ролей в обществе 

(гражданина, налогоплательщика, избирателя, члена семьи, собственника, потребителя, работни-

ка). Право, как учебный предме, создает основу для становления социально-правовой компетент-

ности обучающихся, в нем акцентируется внимание на проблемах реализации и применения права 

в различных правовых ситуациях.  

 Содержание правового образования на данном уровне выстроено с учетом образователь-

ных целей, социальных потребностей и опыта взрослеющей личности, а также содержания курса 

права в основной школе. К основным содержательным линиям образовательной программы по 

праву для 10-11 классов МБОУ СОШ №11 относятся следующие:  

- роль права в регулировании общественных отношений; законотворческий процесс в 

стране;  

- гражданство, основные права и обязанности граждан; участие граждан в управлении госу-

дарством, избирательная система в России;  

- вопросы семейного и образовательного права; имущественные и неимущественные права 

личности и способы их защиты; правовые основы предпринимательской деятельности; основы 

трудового права и права социального обеспечения;  

- основы гражданского, уголовного, административного судопроизводства;  
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- особенности конституционного судопроизводства; международная защита прав человека в 

условиях мирного и военного времени.  

Программа также включает темы, связанные с освоением способов составления простых до-

кументов, понимания юридических текстов, получения и использования необходимой информа-

ции, квалифицированной юридической помощи и т.п. 

Условием решения образовательных задач правового обучения и воспитания на базовом 

уровне является образовательная среда, обеспечивающая участие обучающихся в выработке и ре-

ализации правил и норм, регулирующих отношения в конкретной школе. 

Цели 

 Изучение права в старшей школе на базовом уровне 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;  

 воспитание гражданской ответственности и чувства собственного достоинства; дисципли-

нированности, уважения к правам и свободам другого человека, демократическим правовым ин-

ститутам, правопорядку; 

 освоение знаний об основных принципах, нормах и институтах права, возможностях пра-

вовой системы России, необходимых для эффективного использования и защиты прав и исполне-

ния обязанностей, правомерной реализации гражданской позиции; 

 овладение умениями, необходимыми для применения освоенных знаний и способов дея-

тельности с целью реализации и защиты прав и законных интересов личности; содействия подер-

жанию правопорядка в обществе; решения практических задачасв социально-правовой сфере, а 

также учебных задачасв образовательном процессе; 

 формирование способности и готовности к самостоятельному принятию правовых реше-

ний, сознательному и ответственному действию в сфере отношений, урегулированных правом. 

 

Место предмета в учебном плане МБОУ  СОШ №11г. Пензы 

В учебном плане школы  отводится на изучение предмета 69 часов за два года обучения в 

старшей школе, т. е. в 10-м – 35 часов в год, в 11-м – 34 часа, по 1 часу в неделю, включая  0,5 часа 

школьного компонента. 

Программа рассчитана на 69 учебных часов. Резервное время, при этом, составляет 6 часов и 

предусматривает возможность обобщения пройденного материала через практические работы. 

Общеучебные умения, навыки и способы деятельности 

Программа предусматривает формирование у обучающихся общеучебных умений и навы-

ков, универсальных способов деятельности и ключевых компетенций. В этом направлении прио-

ритетами для учебного предмета «Право» на этапе среднего (полного) общего образования в обла-

сти познавательной деятельности являются: умение самостоятельно и мотивированно организовы-

вать свою познавательную деятельность (от постановки целей до получения и оценки результата); 

участие в проектной деятельности, в организации и проведении учебно-исследовательской рабо-

ты: выдвижение гипотез, осуществление их проверки, владение приемами исследовательской дея-

тельности, элементарными навыками прогнозирования (умение отвечать на вопрос: «Что про-

изойдет, если…». В области информационно-коммуникативной деятельности предполагается по-

иск нужной информации по заданной теме в источниках права; извлечение необходимой инфор-

мации из источников, созданных в различных знаковых системах (текст, таблица, график), отделе-

ние основной информации от второстепенной, критическое оценивание достоверности получен-

ной информации, передача содержания информации адекватно поставленной цели (сжато, полно, 

выборочно); умения развернуто обосновать суждения, давать определения, приводить доказатель-

ства; объяснение изученных положений на самостоятельно подобранных конкретных примерах, 

владение основными навыками публичных выступлений. В области рефлексивной деятельности 
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обеспечивается понимание ценности образования как средства развития культуры личности; объ-

ективное оценивание своих учебных достижений, поведения, черт своей личности, учет мнения 

других людей при определении собственной позиции и самооценке, владение навыками организа-

ции и участия в коллективной деятельности: постановка общей цели и определение средств ее до-

стижения, конструктивное восприятие иных мнений и идей, определение собственного отношения 

к явлениям современной жизни, умение отстаивать свою гражданскую позицию, формулировать 

свои мировоззренческие взгляды, осуществление осознанного выбора путей продолжения образо-

вания или будущей профессиональной деятельности. Правовое образование в старшей школе на 

базовом уровне ориентировано на формирование умений осмысленно употреблять правовые поня-

тия и категории, характеризовать основные правовые институты, механизмы и процедуры в Рос-

сии, объяснять взаимосвязь государства, права и других социальных норм; различать виды судо-

производства; полномочия правоохранительных органов, адвокатуры, нотариата, прокуратуры; 

порядок рассмотрения споров в сфере отношений, урегулированных правом; 

Выпускник старшей школы должен уметь использовать приобретенные знания и умения в 

практической деятельности и повседневной жизни для: поиска, первичного анализа и использова-

ния правовой информации; обращения в надлежащие органы за квалифицированной юридической 

помощью; анализа норм закона с точки зрения конкретных условий их реализации.  

 

Результаты обучения 

Результаты изучения курса «Право» приведены в разделе «Требования к уровню подготовки 

выпускников», который полностью соответствует стандарту. Требования направлены на реализа-

цию личностно ориентированного, деятельностного и практикоориентированного подходов; осво-

ение учащимися интеллектуальной и практической деятельности; овладение знаниями и умения-

ми, востребованными в повседневной жизни, позволяющими ориентироваться в окружающем ми-

ре, значимыми для защиты прав и законных интересов граждан и подержания правопорядка в об-

ществе. 

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

ся и воспроизводятся учащимися. 

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

том числе творческой: объяснять, изучать, распознавать и описывать, выявлять, сравнивать, опре-

делять, анализировать и оценивать, проводить самостоятельный поиск необходимой информации.  

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

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

ленные на решение разнообразных жизненных задач. Эти требования, как и некоторые другие ре-

зультаты обучения, связанные с реализацией целей воспитания и развития личности учащихся, 

могут быть определены как прогнозируемые и не подлежат непосредственной проверке. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ (69 часов) 

 В данном разделе установлена возможная, примерная последовательность изучения разде-

лов и тем курса права на базовом уровне старшей школы. В скобках указано учебное время, реко-

мендуемое на освоение разделов обязательного содержания. К темам прописаны варианты само-

стоятельных и практических работ. Курсивом выделен материал, который подлежит изучению, но 

не включается в требования к уровню подготовки выпускников. 

 

 Система российского права» (10 часов) 

 Право в системе социальных норм. Система права. Порядок принятия и вступления в силу 

законов. Участие граждан в законотворческой деятельности. Действие нормативных правовых ак-

тов во времени, в пространстве и по кругу лиц. 
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 Гражданство в Российской Федерации (2 часа) 

Понятие гражданства. Порядок приобретения и прекращения гражданства Российской Феде-

рации. 

  

 Основные конституционные права и обязанности граждан в России (9 часов) 

Право граждан Российской Федерации участвовать в управлении делами государства. Поня-

тие избирательной системы. Избирательный процесс: понятие, принципы. Формы и процедуры 

избирательного процесса.  

Право на образование. Порядок приема в образовательные учреждения профессионального 

образования. Порядок оказания платных образовательных услуг. 

Право на благоприятную окружающую среду. Гарантии и способы защиты экологических 

прав граждан. Юридическая ответственность за экологические правонарушения.  

Обязанность защиты Отечества. Основания отсрочки от военной службы. Право на альтер-

нативную гражданскую службу.  

Права и обязанности налогоплательщика. 

 

 Гражданские правоотношения (12 часов) 

Понятие гражданских правоотношений. Физические лица. Юридические лица. Организаци-

онно-правовые формы юридических лиц. Правовой режим предпринимательской деятельности. 

Имущественные права. Право собственности на движимые и недвижимые вещи, деньги, ценные 

бумаги. Право на интеллектуальную собственность. Основания приобретения права собственно-

сти: купля-продажа, мена, наследование, дарение. Личные неимущественные права граждан: 

честь, достоинство, имя. Способы защиты имущественных и неимущественных прав. Споры и по-

рядок их рассмотрения. 

 

 Семейные правоотношения (4 часа) 

Понятие семейных правоотношений. Порядок, условия заключения и расторжения брака. 

Права и обязанности супругов. Брачный договор. 

 

 Трудовые правоотношения (8 часов) 

Понятие трудовых правоотношений. Занятость и трудоустройство. Органы трудоустрой-

ства. Порядок приема на работу. Трудовой договор: понятие и виды, порядок заключения и рас-

торжения.  

 

 Социальное обеспечение (3 часа) 

Правовые основы социальной защиты и социального обеспечения. Пенсии и пособия. 

 

 Процессуальные правоотношения (15 часов ) 

Принципы гражданского процесса. Порядок обращения в суд. Судебное разбирательство. 

Порядок обжалования судебных решений. Порядок производства по делам об административных 

правонарушениях. Особенности уголовного процесса. Стадии уголовного процесса. Порядок об-

жалования судебных решений в уголовном процессе. Основания и порядок обращения в Консти-

туционный Суд Российской Федерации. Правовые последствия принятия решения Конституцион-

ным Судом Российской Федерации. Международная защита прав человека в условиях мирного и 

военного времени. 

 

Общий резерв свободного учебного времени - 6 часов.  

 

 

Виды деятельности: 

 работа с источниками права, в том числе новыми нормативными актами; 

 анализ норм закона с точки зрения конкретных условий их реализации; 

 выбор правомерных форм поведения и способов защиты прав и интересов личности ; 



 

106 
 

 изложение и аргументация собственных суждений о правовых явлениях общественной 

жизни; 

 решение отдельных правовых споров с учетом социального опыта ученика. 

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКОВ 

 

В результате изучения права на базовом уровне ученик должен 

знать/понимать 

 права и обязанности, ответственность гражданина как участника конкретных правоотно-

шений (избирателя, налогоплательщика, работника, потребителя, супруга, абитуриента); механиз-

мы реализации и способы защиты прав человека и гражданина в России, органы и способы меж-

дународно-правовой защиты прав человека, формы и процедуры избирательного процесса в Рос-

сии; 

уметь 

 правильно употреблять основные правовые понятия и категории (юридическое лицо, 

правовой статус, компетенция, полномочия, судопроизводство); 

 характеризовать: основные черты правовой системы России, порядок принятия и вступ-

ления в силу законов, порядок заключения и расторжения брачного контракта, трудового догово-

ра, правовой статус участника предпринимательской деятельности, порядок получения платных 

образовательных услуг; порядок призыва на военную службу; 

 объяснять: взаимосвязь права и других социальных норм; основные условия приобрете-

ния гражданства; особенности прохождения альтернативной гражданской службы; 

 различать: виды судопроизводства; полномочия правоохранительных органов, адвокату-

ры, нотариата, прокуратуры; организационно-правовые формы предпринимательства; порядок 

рассмотрения споров в сфере отношений, урегулированных правом; 

 приводить примеры: различных видов правоотношений, правонарушений, ответственно-

сти; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повсе-

дневной жизни для: 

 поиска, первичного анализа и использования правовой информации; обращения в надле-

жащие органы за квалифицированной юридической помощью; 

 анализа норм закона с точки зрения конкретных условий их реализации; 

 выбора соответствующих закону форм поведения и действий в типичных жизненных ситу-

ациях, урегулированных правом; определения способов реализации прав и свобод, а также защиты 

нарушенных прав; 

 изложения и аргументации собственных суждений о происходящих событиях и явлениях с 

точки зрения права; 

 решения правовых задач (на примерах конкретных ситуаций). 

 

ПРАВО (ПРОФИЛЬНЫЙ УРОВЕНЬ) 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Статус документа 
Программа по праву составлена на основе примерной программы среднего (полного) общего 

образования по праву (профильный уровень). 

Программа конкретизирует содержание предметных тем образовательного стандарта, дает 

примерное распределение учебных часов по разделам курса и рекомендуемую последовательность 
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изучения тем и разделов учебного предмета с учетом межпредметных и внутрипредметных связей, 

логики учебного процесса, возрастных особенностей учащихся, определяет минимальный набор 

форм деятельности, выполняемых обучающимися. 

Программа выполняет две основные функции: 

Информационно-методическая функция позволяет всем участникам образовательного про-

цесса получить представление о целях, правовом содержании, общей стратегии правового обуче-

ния, воспитания и развития учащихся средствами данного учебного предмета. 

Организационно-планирующая функция предусматривает выделение этапов обучения пра-

ву, структурирование учебного материала, определение его количественных и качественных ха-

рактеристик на каждом из этапов, в том числе для содержательного наполнения промежуточной 

аттестации учащихся. 

Структура документа 

Программа включает три раздела: пояснительную записку; основное содержание с пример-

ным распределением учебных часов по разделам курса и рекомендуемую последовательность изу-

чения тем и разделов; требования к уровню подготовки выпускников. 

Общая характеристика учебного предмета 

            Право как профильный учебный предмет старшей школы базируется на правовом содержа-

нии основной школы и предусматривает (с учетом принципов последовательности и преемствен-

ности) дальнейшее познание основ юриспруденции,   усвоение правовых норм поведения, форми-

рование правовой культуры и правовой компетентности личности. Профильное правовое образо-

вание в старшей школе обеспечивает углубленное изучение права, создает условия  реализации 

индивидуальных образовательных программ  по интересам. Правовое профильное обучение в 

старшей школе более полно учитывает интересы, склонности и способности учащихся, создавая 

условия для образования старшеклассников в соответствии с их   интересами к будущей профес-

сиональной деятельности и намерениями в отношении продолжения образования.  Профильное 

правовое обучение направлено на реализацию личностно ориентированного  учебного процесса. 

Правовая информация,  представленная в содержании примерной программы расширяет возмож-

ности  правовой социализации учащихся, обеспечивает преемственность между общим и юриди-

ческим профессиональным образованием, позволяет более эффективно подготовить выпускников 

школы к освоению  программ высшего профессионального образования.  

             Право, как учебный предмет  на профильном уровне, обеспечивает углубленное 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 профессио-

нальной юридической деятельности, что позволит выпускнику осознанно и целенаправленно вы-

брать 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 иссле-

довательской, проектной и иной творческой деятельности. Учебный предмет Право на профиль-

ном уровне позволяет изучить не только ведущие нормы национального законодательства, но и 

важные правила и проблемы международного права.          

Основные  содержательные линии программы курса права для  10-11  классов общеобразо-

вательной школы (профильный уровень) отражают ведущие и социально значимые проблемы 

юридической науки и практики, педагогически адаптированные к системе образования школьни-

ков. К ним относятся:  проблемы взаимоотношений права и государства; система и структура пра-

ва; правотворчество и правоприменение; правоотношения; правонарушения и юридическая ответ-

ственность; право и личность; основные правовые системы современности; конституционное пра-

во; гражданское право; семейное право; трудовое право; административное право; уголовное пра-

во; экологическое право; международное право; правосудие; юридическое образование. 

            Профильное обучение праву формирует целостный комплекс общеучебных умений и 

навыков, позволяющих школьникам овладеть важными способами деятельности. Изучение права 

на профильном уровне в старшей школе позволяет познакомиться со спецификой профессиональ-

ной юридической деятельности адвоката, судьи, прокурора, нотариуса, следователя, юрисконсуль-

та; обеспечивает приобретение умений самостоятельного поиска, анализа и использования право-

вой информации;  формирует умения сравнительного анализа правовых понятий и норм; объясне-

ния смысла конкретных норм права, характеристики содержания текстов нормативных актов; поз-
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воляет оценить общественные события и явления, действия людей с точки зрения их соответствия 

законодательству; позволяет выработать доказательную аргументацию собственной позиции в 

конкретных правовых ситуациях с использованием норм права. Школьники приобретают навыки 

использования  норм права при решении учебных и практических задач; осуществлении исследо-

ваний по правовым темам в учебных целях; представлении результатов самостоятельного учебно-

го исследования, ведении дискуссии. В результате обучения выпускники могут самостоятельно 

составлять отдельные виды юридических документов; анализировать собственные профессио-

нальные склонности, способы их развития и реализации, что формирует готовность и мотивацию 

на дальнейшее юридическое обучение в вузе. 

В старшей школе право, будучи важным компонентом социально-гуманитарного образова-

ния личности, относится к числу приоритетных дисциплин, обеспечивающих возможности право-

вой социализации подростков. Правовое образование направлено на создание условий для разви-

тия гражданско-правовой активности, ответственности, правосознания обучающихся, дальнейшее 

освоение основ правовой грамотности и правовой культуры, навыков правового поведе-

ния,  необходимые для эффективного выполнения выпускниками основных социальных ролей в 

обществе (гражданина, налогоплательщика, избирателя, члена семьи, собственника, потребителя, 

работника). Право как профильный 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 полу-

чения образования в будущем. 

  

            Цели 

Изучение права в старшей школе на профильном уровне направлено на достижение следу-

ющих 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, дисци-

плинированности, 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, эффек-

тивной реализации прав и законных интересов; ознакомление с содержанием профессиональной 

юридической деятельности и основными юридическими профессиями; 

·               овладение умениями, необходимыми для применения освоенных знаний и способов дея-

тельности для решения практических задач в социально-правовой сфере, продолжения обучения в 

системе профессионального образования; 

·               формирование способности и готовности к сознательному и ответственному действию в 

сфере отношений, урегулированных правом, в том числе к оценке явлений и событий с точки зре-

ния соответствия закону, к самостоятельному принятию решений, правомерной реализации граж-

данской позиции и несению ответственности. 

  

Место предмета в базисном учебном плане 

Учебный план МБОУ СОШ №11 отводит 138  часов для обязательного изучения права на 

профильном уровне в гуманитарно-правовых классах, а именно в 10 классе 70 часов и 11 классе 68 

часов, из расчета 2 часа в неделю. 

Программа рассчитана на 138 учебных часов. При этом в ней предусмотрен резерв свобод-

ного учебного времени в объеме 20 учебных часов. 

  

Общеучебные умения, навыки и способы деятельности 

Программа предусматривает формирование у обучающихся общеучебных умений и навы-

ков, универсальных способов деятельности и ключевых компетенций. В этом направлении прио-
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ритетами для учебного предмета Право на этапе среднего общего образования 

-  в области познавательной деятельности являются: умения самостоятельно и мотивирован-

но организовывать свою познавательную деятельность (от постановки целей до получения и оцен-

ки результата); участие в проектной деятельности, в организации и проведении учебно-

исследовательской работы: выдвижение гипотез, осуществление их проверки, владение приемами 

исследовательской деятельности, элементарными навыками прогнозирования (умение отвечать на 

вопрос: «Что произойдет, если…»); 

- в области информационно-коммуникативной деятельности предполагается   поиск нужной 

информации по заданной теме в источниках права; извлечение необходимой информации  из ис-

точников, созданных в различных знаковых системах (текст, таблица, график)., отделение основ-

ной информации от второстепенной, критическое оценивание достоверности полученной инфор-

мации, передача  содержания информации адекватно поставленной цели (сжато, полно, выбороч-

но); умения развернуто обосновать суждения, давать определения, приводить доказательства; объ-

яснение изученных положений на самостоятельно подобранных конкретных примерах, владение 

основными навыками публичных выступлений; 

-в области рефлексивной деятельности  обеспечивается понимание  ценности образования 

как средства развития культуры личности.; объективное оценивание  своих  учебных достижений, 

поведения, черт  своей личности, учет мнения  других людей при определении собственной пози-

ции и  самооценке, владение навыками организации и участия в коллективной деятельности: по-

становка общей цели и определение средств ее  достижения, конструктивное восприятие иных 

мнений и идей, определение собственного отношения к явлениям современной жизни, умение от-

стаивать свою гражданскую позицию, формулировать свои мировоззренческие взгляды, осу-

ществление осознанного выбора  путей продолжения образования или будущей профессиональной 

деятельности.  

 Правовое образование  в старшей школе ориентировано на формирова-

ние  умений осмысленно употреблять  правовые понятия и категории,  характеризовать основные 

правовые институты, механизмы и процедуры в России, объяснять взаимосвязь государства, права 

и других социальных норм; различать виды судопроизводства; полномочия правоохранительных 

органов, адвокатуры, нотариата, прокуратуры; порядок рассмотрения споров в сфере отношений, 

урегулированных правом; 

Выпускник старшей школы должен уметь использовать приобретенные знания и умения в 

практической деятельности и повседневной жизни для: поиска, первичного анализа и использова-

ния правовой информации; обращения в надлежащие органы за квалифицированной юридической 

помощью; анализа норм права с точки зрения конкретных условий их реализации. 

   

  

ОСНОВНОЕ  СОДЕРЖАНИЕ (138  ЧАС) 

   

   ТЕОРИЯ ГОСУДАРСТВА И ПРАВА     

  

            Право и государство  (10  час) 

Происхождение права и государства. Понятие и функции государства. Формы государства: формы 

правления, формы государственного устройства, политический режим. Государственный сувере-

нитет. Взаимосвязь права и государства. Место права в системе социального регулирования. Ос-

новные функции права. Механизм правового регулирования.  Эффективность права. 

 Система и структура права (10  час) 

Право и основные теории его понимания. Нормы права. Источники (формы) права. Закон и подза-

конный акт. Действие права во времени, в пространстве и по кругу лиц. Основные отрасли права. 

 Правотворчество и правоприменение ( 7  час) 

Правотворчество. Общие правила применения права. Толкование права. Правоприменительная 

практика. Правопорядок. 

  

 Правоотношения  ( 4  час) 
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Понятие правоотношений. Структура правоотношений и их виды. Юридические фак-

ты. Юридический конфликт. 

  

 Правонарушения и юридическая ответственность ( 5  час) 

Понятие правонарушения. Виды правонарушений. Понятие и виды юридической ответственности. 

  

 Право и личность  ( 5  час) 

Понятие прав и свобод человека. Законные интересы. Правосознание и правовая культура. Пра-

вомерное поведение. 

 Основные правовые системы современности ( 3  час) 

Англо-саксонская, романо-германская, мусульманская правовые системы. Особенности россий-

ской системы права. 

  

ОТРАСЛИ ПРАВА 

  

 Конституционное право (12  час) 

Основы конституционного строя Российской Федерации. Народовластие. Система конституцион-

ных прав и свобод в Российской Федерации. Гражданство Российской Федерации. Избирательная 

система и избирательный процесс. Конституционные обязанности. Воинская обязанность и право 

на альтернативную гражданскую службу. Права и обязанности налогоплательщиков. 

Федеративное устройство Российской Федерации. Президент Российской Федерации. Федераль-

ное собрание Российской Федерации. Органы исполнительной власти Российской Федерации. 

Правоохранительные органы, их виды и полномочия. Судебная система Российской Федерации. 

  

  

 Гражданское право  (14  час) 

Субъекты и объекты гражданского права. Понятие предпринимательской деятельности. Организа-

ционно-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 регу-

лирования экономики. 

  

 Семейное право ( 4  час) 

Семейные правоотношения. Брак. Правовое регулирование отношений супругов. Брачный кон-

тракт. Права, обязанности и ответственность членов семьи. 

  

 Трудовое право ( 10  час) 

Трудоустройство и занятость. Трудовые правоотношения. Трудовой договор: понятие, стороны, 

содержание. Порядок заключения и расторжения трудовых договоров. Рабочее время и время от-

дыха. Трудовые споры и порядок их рассмотрения. Дисциплинарная ответственность. Защита 

трудовых прав. Правовые основы социальной защиты и обеспечения. Пенсии и пособия. 

  

  Административное право ( 5  час) 

Административные правоотношения. Административные правонарушения. Административная 

ответственность, ее основания. Производство по делам об административных правонарушениях. 

Органы и способы рассмотрения административных споров. 
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 Уголовное право ( 7  час) 

Понятие преступления. Действие уголовного закона. Понятие уголовной ответственности, еѐ ос-

нования. Ответственность несовершеннолетних. Защита прав обвиняемого, потерпевшего и свиде-

теля в уголовном процессе. 

  

 Экологическое право ( 3  час) 

Экологические правоотношения. Право на благоприятную окружающую среду и способы его за-

щиты. Экологические правонарушения. Юридическая ответственность за причинение вреда окру-

жающей среде. 

  

 Международное право ( 5  час) 

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. 

  

ПРАВОСУДИЕ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

  

 Правосудие  ( 8  час) 

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 И ПРАВО 

 Юридическая деятельность ( 8  час) 

Профессиональное юридическое образование. Основные юридические профессии. Особенности 

профессиональной юридической деятельности. Профессиональная  этика. 

Общий  резерв свободного учебного времени -  18  часов.   Предельно допустимый  объем резер-

ва  свободного учебного времени не устанавливается. 

  

Виды деятельности: 

 работа с источниками права, в том числе  новыми  нормативными актами; 

·        анализ норм закона с точки зрения конкретных условий их реализации; 

·        выбор  правомерных  форм  поведения  и способов защиты прав  и интересов личности ; 

·        изложение и аргументация собственных суждений о правовых явлениях общественной жиз-

ни; 

 решение отдельных правовых споров с учетом социального опыта ученика. 

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКОВ 

В результате изучения права на профильном уровне 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; меха-

низм реализации и защиты; избирательный и законодательный процессы в России; принципы ор-

ганизации и деятельности органов государственной власти; порядок рассмотрения гражданских, 
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трудовых, административно-правовых споров; порядок заключения и расторжения трудовых до-

говоров; формы социальной защиты и социального обеспечения; порядок получения платных об-

разовательных 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, абитуриен-

та); особенности правоотношений, регулируемых публичным и частным правом; 

·                различать: формы (источники) права, субъектов права; виды судопроизводства; осно-

вания и порядок назначения наказания; полномочия органов внутренних дел, прокуратуры, адво-

ката, нотариуса, международных органов защиты прав человека; объекты гражданского оборота; 

организационно-правовые формы предпринимательской деятельности; имущественные и неиму-

щественные права и способы их защиты; отдельные виды гражданско-правовых договоров; 

·                приводить примеры: различных видов правоотношений, правонарушений, ответствен-

ности; 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 явлени-

ях с точки зрения права; 

·                применения правил (норм) отношений, направленных на согласование интересов раз-

личных 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. 

 

ГЕОГРАФИЯ (БАЗОВЫЙ УРОВЕНЬ)  

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

  Программа среднего общего образования МБОУ  СОШ №11г. Пензы по географии со-

ставлена на основе примерной  программы  среднего (полного) общего образования по географии 

на базовом уровне. 

Программа конкретизирует содержание блоков образовательного стандарта, дает пример-

ное распределение учебных часов по крупным разделам курса и последовательность их изучения. 

Кроме того, программа содержит рекомендуемый перечень практических работ по каждо-

му разделу. 

Программа выполняет две основные функции: 

Информационно-методическая функция позволяет всем участникам образовательного 

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

развития учащихся средствами данного учебного предмета. 

Организационно-планирующая функция предусматривает выделение этапов обучения, 

структурирование учебного материала, определение его количественных и качественных характе-

ристик на каждом из этапов, в том числе для содержательного наполнения промежуточной атте-

стации учащихся. 

Программа является ориентиром для составления авторских учебных программ. Образова-

тельная  программа определяет инвариантную (обязательную) часть учебного курса, за пределами 

которого остается возможность авторского выбора вариативной составляющей содержания обра-
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зования. При этом, авторы рабочих учебных программ   могут предложить собственный подход в 

части структурирования учебного материала, определения последовательности изучения этого 

материала, а также путей формирования системы знаний, умений и способов деятельности, разви-

тия и социализации учащихся. Тем самым, образовательная программа содействует сохранению 

единого образовательного пространства, не сковывая творческой инициативы учителей, предо-

ставляет широкие возможности для реализации различных подходов к построению учебного кур-

са. 

Структура документа 
Программа включает три раздела: пояснительную записку; основное содержание с при-

мерным распределением учебных часов по разделам курса и рекомендуемую последовательность 

разделов; требования к уровню подготовки выпускников. 

Общая характеристика учебного предмета 
Структура образовательной программы по географии на базовом уровне ориентируется, преж-

де всего, на формирование общей культуры и мировоззрения школьников, а также решение воспита-

тельных и развивающих задач общего образования, задач социализации личности. 

По содержанию предлагаемый базовый курс географии сочетает в себе элементы общей 

географии и комплексного географического страноведения. 

Он завершает формирование у учащихся представлений о географической картине мира, 

которые опираются на понимание географических взаимосвязей общества и природы, воспроиз-

водства и размещения населения, мирового хозяйства и географического разделения труда, рас-

крытие географических аспектов глобальных и региональных явлений и процессов, разных терри-

торий. 

Содержание курса призвано сформировать у учащихся целостное представление о совре-

менном мире, о месте России в этом мире, а также развить у школьников познавательный интерес 

к другим народам и странам. Изучение географии в старшей школе на базовом уровне направлено 

на достижение следующих целей. 

Цели: 

 освоение системы географических знаний о целостном, многообразном и динамично 

изменяющемся мире, взаимосвязи природы, населения и хозяйства на всех территориальных 

уровнях, географических аспектах глобальных проблем человечества и путях их решения;, мето-

дах изучения географического пространства, разнообразии его объектов и процессов; 

 овладение умениями сочетать глобальный, региональный и локальный подходы для 

описания и анализа природных, социально-экономических, геоэкологических процессов и явле-

ний; 

 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей по-

средством ознакомления с важнейшими географическими особенностями и проблемами мира, его 

регионов и крупнейших стран; 

 воспитание патриотизма, толерантности, уважения к другим народам и культ у-

рам, бережного отношения к окружающей среде;  

 использование в практической деятельности и повседневной жизни разнообразных 

географических методов, знаний и умений, а также географической информации. 

• нахождения и применения географической информации, включая карты, статистиче-

ские материалы, геоинформационные системы и ресурсы Интернета, для правильной оценки важ-

нейших социально-экономических вопросов международной жизни; геополитической и геоэконо-

мической ситуации в России, других странах и регионах мира, тенденций их возможного разви-

тия; 

• понимания географической специфики крупных регионов и стран мира в условиях стре-

мительного развития международного туризма и отдыха, деловых и образовательных программ, 

телекоммуникации, простого общения. 

    Место предмета в учебном плане МБОУ  СОШ №11г. Пензы  

В учебном плане школы  отводится на изучение предмета 69 часов за два года обучения в 

старшей школе, т. е. в 10-м – 35 часов в год, в 11-м – 34 часа, по 1 часу в неделю. 

  Программа рассчитана на 69 учебных часов. Резервное время, при этом, составляет 1 час 

и предусматривает возможность некоторого расширения объема и глубины изучения отдельных 

разделов или использования разнообразных форм организации учебного процесса, новых педаго-

гических технологий, практических работ в зависимости от конкретных условий обучения. 

Общеучебные умения, навыки и способы деятельности 
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Программа предусматривает формирование у учащихся общеучебных умений и навыков, 

овладение ими универсальными способами деятельности. На базовом уровне назовем следующие: 

— умения работать с картами различной тематики и разнообразными статистическими ма-

териалами; 

— определение  сущностных характеристик изучаемого объекта; самостоятельный выбор 

критериев для сравнения сопоставления, оценки и классификации объектов; 

— поиск нужной информации по заданной теме в источниках различного типа, в том числе 

в геоинформационных системах; 

— обоснование суждений, доказательств; объяснение положений, ситуаций, явлений и 

процессов; 

— владение основными видами публичных выступлений; презентации результатов позна-

вательной и практической деятельности. 

Результаты обучения 
Особое место в требованиях к уровню подготовки выпускников на базовом уровне занима-

ет рубрика «Уметь», в которую включены требования, связанные с применением приобретенных 

знаний: сравнивать, оценивать, объяснять. 

Формирование умений предусматривает также применение разнообразных источников гео-

графической информации, а также географические характеристики регионов и стран мира; таблиц, 

картосхем, простейших карт, моделей, отражающих географические закономерности различных явле-

ний и процессов, их территориальные взаимодействия. 

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

повседневной жизни» представлены практико-ориентированные умения, необходимые, например, 

для понимания географической специфики крупных регионов и стран мира в условиях стреми-

тельного развития международного туризма и отдыха, деловых и образовательных программ, раз-

личных видов человеческого общения. 

 

 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ 

 

ГЕОГРАФИЯ МИРА (X-XI классы) (69 часов) 

Раздел. Современные методы географических исследований.       

                 Источники географической информации (3 часа). 

Положение географии в системе наук. Традиционные и новые методы географических ис-

следований. Географическая карта – особый источник информации о действительности. Геогра-

фическая номенклатура. 

Статистический метод – один из основных в географии. Этапы статистического изучения 

географических явлений и процессов. Виды статистических материалов. Другие способы и формы 

получения географической информации: экспедиции, стационарные наблюдения, камеральная об-

работка, опыты, моделирование. Геоинформационные системы как средство получения, обработки 

и представления пространственно-координированных географических данных. 

Практические работы 

Анализ карт различной тематики. 

Обозначение на контурной карте основных географических объектов. 

Составление картосхем и простейших карт, отражающих различные географические явле-

ния и процессы, их территориальные взаимодействия. 

Сопоставление географических карт различной тематики для определения тенденций и за-

кономерностей развития географических явлений и процессов. 

Использование статистической информации разной формы и содержания: обработка, ана-

лиз и представление ее в графической и картографической форме. 

Раздел.  Природа и человек в современном мире (6 часов) 

Взаимодействие человечества и природы в прошлом и настоящем. Международный характер 

проблемы «дестабилизация окружающей среды». Природные ресурсы Земли, их виды. Ресур-

сообеспеченность. Природно-ресурсный потенциал разных территорий. Территориальные со-

четания природных ресурсов. География природных ресурсов Земли. Основные типы природо-

пользования. Источники загрязнения окружающей среды. Геоэкологические проблемы регио-

нов различных типов природопользования. Пути сохранения качества окружающей среды. 

Практические работы 
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Оценка обеспеченности разных регионов и стран основными видами природных ресурсов. 

Раздел.  Население мира (5 часов) 

Численность, динамика и размещение населения мира, крупных регионов и стран. Воспро-

изводство и миграции населения. Их типы и виды. Структура населения (половая, возрастная, ра-

совая, этническая, религиозная, по образовательному уровню). Демографическая ситуация в раз-

ных регионах и странах мира. 

Характеристика трудовых ресурсов и занятости населения крупных стран и регионов мира. 

Расселение населения. Специфика городских и сельских поселений. Масштабы и темпы 

урбанизации различных стран и регионов мира. 

Практические работы 

Определение степени обеспеченности крупных регионов и стран трудовыми ресурсами. 

Определение демографической ситуации и особенностей демографической политики в 

разных странах и регионах мира. 

Оценка особенностей уровня и качества жизни населения в разных странах и регионах ми-

ра. 

Раздел.  География мирового хозяйства (10 часов) 

Мировое хозяйство, его отраслевая и территориальная структура. География важнейших 

отраслей. Международное географическое разделение труда.  

Международная специализация и кооперирование – интеграционные зоны, крупнейшие 

фирмы и транснациональные корпорации (ТНК). Отрасли международной специализации стран и 

регионов мира; определяющие их факторы. 

Внешние экономические связи – научно-технические,  производственное сотрудничество, 

создание свободных экономических зон (СЭЗ). География мировых валютно-финансовых отно-

шений. Крупнейшие международные отраслевые и региональные союзы. Международная торговля 

– основные направления и структура. Главные центры мировой торговли. 

Практические работы 

Определение стран – экспортеров основных видов промышленной и сельскохозяйственной 

продукции, видов сырья; районов международного туризма и отдыха, стран, предоставляющих 

банковские и другие виды международных услуг. 

Определение основных направлений международной торговли; факторов, определяющих 

международную специализацию стран и регионов мира. 

Раздел.  Регионы и страны мира ( 30 часов) 

Многообразие стран на политической карте мира. Различия стран современного мира по 

размерам территории, численности населения, особенностям населения, особенностям географи-

ческого положения. Типы стран. Экономически развитые и развивающиеся страны (главные; вы-

сокоразвитые страны Западной Европы; страны переселенческого типа; ключевые страны; страны 

внешнеориентированного развития; новые индустриальные страны и др. группы). 

Понятие о географическом регионе. Основные варианты регионального деления мира. 

Особенности географического положения, истории открытия и освоения, природно-ресурсного 

потенциала, населения, хозяйства, проблем современного социально-экономического развития 

крупных регионов и стран Европы, Азии, Африки, Северной и Латинской Америки, а также Ав-

стралии. 

Практические работы 

Объяснение взаимосвязей между размещением населения, хозяйства, природными услови-

ями разных территорий. 

Составление комплексной географической характеристики стран разных типов и крупных 

регионов мира; определение их географической специфики. 

Раздел.  Россия в современном мире (10 часов) 

Россия на политической карте мира. Изменение географического положения России во време-

ни. Характеристика современных границ государства. Современное геополитическое положе-

ние России. 

Россия в мировом хозяйстве и международном географическом разделении труда; геогра-

фия отраслей ее международной специализации. 

Характеристика современного этапа преобразований закрытой экономики прошлого в от-

крытую экономику будущего. Россия в системе международных  финансово-экономических и по-

литических отношений. 
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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 социаль-

но-экономических и геоэкологических проектах. 

Практические работы 

Анализ и объяснение особенностей современного геополитического и геоэкономического 

положения России, тенденций их возможного развития. 

Определение роли России в производстве важнейших видов мировой промышленной и 

сельскохозяйственной продукции. 

Раздел.  Географические аспекты современных глобальных  

                     проблем человечества (4 часов) 

Природа и цивилизация. Понятие о глобальных проблемах, их типах и взаимосвязях. Гео-

графические аспекты глобальных проблем человечества в прошлом и настоящем. Сырьевая, демо-

графическая, продовольственная, экологическая проблемы как особо приоритетные, пути их ре-

шения. Проблема преодоления отсталости развивающихся стран. Географические аспекты каче-

ства жизни населения. Роль географии в решении глобальных проблем человечества. 

Геоэкология – фокус глобальных проблем человечества. Общие и специфические экологи-

ческие проблемы разных регионов Земли. 

Практические работы 

Выявление по картам регионов с неблагоприятной экологической ситуацией, а также гео-

графических аспектов других глобальных проблем человечества. 

Выявление, объяснение и оценка важнейших событий международной жизни; географиче-

ских аспектов различных текущих событий и ситуаций. 

Резерв- 1ч. 

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ 

В результате изучения географии на базовом уровне ученик должен 

знать/понимать 

 основные географические понятия и термины; традиционные и новые методы географиче-

ских исследований; 

 особенности размещения основных видов природных ресурсов, их главные месторождения 

и территориальные сочетания; численность и динамику населения мира, отдельных регио-

нов и стран, их этногеографическую специфику; различия в уровне и качестве жизни насе-

ления, основные направления миграций; проблемы современной урбанизации; 

 географические аспекты отраслевой и территориальной структуры мирового хозяйства, раз-

мещения его основных отраслей; географическую специфику отдельных стран и регионов, 

их различия по уровню социально-экономического развития, специализации в системе меж-

дународного географического разделения труда; географические аспекты глобальных про-

блем человечества; 

 особенности современного геополитического и геоэкономического положения России, ее 

роль в международном географическом разделении труда; 

уметь 

 определять и сравнивать по разным источникам информации географические тенденции 

развития природных, социально-экономических и геоэкологических объектов, процессов и 

явлений; 

 оценивать и объяснять ресурсообеспеченность отдельных стран и регионов мира, их демо-

графическую ситуацию, уровни урбанизации и территориальной концентрации населения и 

производства, степень природных, антропогенных и техногенных изменений отдельных тер-

риторий; 

 применять разнообразные источники географической информации для проведения наблю-

дений за природными, социально-экономическими и геоэкологическими объектами, процес-

сами и явлениями, их изменениями под влиянием разнообразных факторов; 
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 составлять комплексную географическую характеристику регионов и стран мира; табли-

цы, картосхемы, диаграммы, простейшие карты, модели, отражающие географические зако-

номерности различных явлений и процессов, их территориальные взаимодействия; 

 сопоставлять географические карты различной тематики; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повсе-

дневной жизни для: 

 выявления и объяснения географических аспектов различных текущих событий и ситуаций; 

 нахождения и применения географической информации, включая карты, статистические ма-

териалы, геоинформационные системы и ресурсы Интернета; правильной оценки важней-

ших социально-экономических событий международной жизни, геополитической и геоэко-

номической ситуации в России, других странах и регионах мира, тенденций их возможного 

развития; 

 понимания географической специфики крупных регионов и стран мира в условиях глобали-

зации, стремительного развития международного туризма и отдыха, деловых и образова-

тельных программ, различных видов человеческого общения. 

 

 

ХИМИЯ (БАЗОВЫЙ УРОВЕНЬ) 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Статус документа 

Программа по химии  МБОУ СОШ №11 г. Пензы среднего общего образования  составлена 

на основе примерной программы среднего  общего образования по химии на базовом уровне. 

Программа конкретизирует содержание предметных тем образовательного стандарта, дает 

распределение учебных часов по разделам курса и рекомендуемую последовательность изучения 

тем и разделов учебного предмета с учетом межпредметных и внутрипредметных связей, логики 

учебного процесса, возрастных особенностей учащихся. В программе определен перечень демон-

страций, лабораторных опытов, практических занятий и расчетных задач. 

Программа выполняет две основные функции: 

Информационно-методическая функция позволяет всем участникам образовательного 

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

развития учащихся средствами данного учебного предмета. 

Организационно-планирующая функция предусматривает выделение этапов обучения, 

структурирование учебного материала, определение его количественных и качественных характе-

ристик на каждом из этапов, в том числе для содержательного наполнения промежуточной атте-

стации учащихся. 

Программа является ориентиром для составления рабочих учебных программ. Программа 

определяет  инвариантную (обязательную) часть учебного курса химии в старшей школе на базо-

вом уровне, за пределами которого остается возможность авторского выбора вариативной состав-

ляющей содержания образования. Составители рабочих учебных программ  по химии могут пред-

ложить собственный подход в части структурирования и определения последовательности изуче-

ния учебного материала, а также путей формирования системы знаний, умений и способов дея-

тельности, развития и социализации учащихся. Тем самым образовательная программа содейству-

ет сохранению единого образовательного пространства и предоставляет широкие возможности 

для реализации различных подходов к построению курса химии в старшей школе на базовом 

уровне. 

Структура документа 

Программа включает три раздела: пояснительную записку; основное содержание с распре-

делением учебных часов по разделам курса и возможную последовательность изучения тем и раз-

делов; требования к уровню подготовки выпускников средней (полной) школы по химии на базо-

вом уровне. В программе представлено минимальное по объему, но функционально полное со-

держание.  
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Общая характеристика учебного предмета 

Основными проблемами химии являются изучение состава и строения веществ, зависимости 

их свойств от строения, конструирование веществ с заданными свойствами, исследование законо-

мерностей химических превращений и путей управления ими в целях получения веществ, матери-

алов, энергии. Поэтому, как бы ни различались авторские программы и учебники по глубине трак-

товки изучаемых вопросов, их учебное содержание должно базироваться на содержании пример-

ной программы, которое структурировано по пяти блокам: 

- Методы познания в химии;  

- Теоретические основы химии;  

- Неорганическая химия;  

- Органическая химия; 

- Химия и жизнь.  

Цели 

Изучение химии в старшей школе на базовом уровне  направлено на достижение следу-

ющих целей: 

 освоение знаний о химической составляющей естественно-научной картины мира, важ-

нейших химических понятиях, законах и теориях; 

 овладение умениями применять полученные знания для объяснения разнообразных хи-

мических явлений и свойств веществ, оценки роли химии в развитии современных технологий и 

получении новых материалов; 

 развитие познавательных интересов и интеллектуальных способностей в процессе само-

стоятельного приобретения химических знаний с использованием различных источников инфор-

мации, в том числе компьютерных; 

 воспитание убежденности в позитивной роли химии в жизни современного общества, 

необходимости химически грамотного отношения к своему здоровью и окружающей среде; 

 применение полученных знаний и умений для безопасного использования веществ и ма-

териалов в быту, сельском хозяйстве и на производстве, решения практических задач в повседнев-

ной жизни, предупреждения явлений, наносящих вред здоровью человека и окружающей среде. 

Место предмета в  учебном плане МБОУ  СОШ №11 г. Пензы 

    В  учебном  плане  МБОУ СОШ №11 г. Пензы на  изучение химии  в 10-11 классах  отводится  

69/138 часов: в 10 – 35/70 часов в год, в 11 – 34/68  часов, по 1 /2 (1 час выделен из школьного 

компонента) часа в неделю.  

При этом в ней предусмотрен резерв свободного учебного времени в объеме (6 ч.) учебных 

часов (или 10 %) для реализации авторских подходов, использования разнообразных форм органи-

зации учебного процесса, внедрения современных методов обучения и педагогических техноло-

гий. 

Общеучебные умения, навыки и способы деятельности 

  Программа предусматривает формирование у учащихся общеучебных умений и навыков, 

универсальных способов деятельности и ключевых компетенций. В этом направлении приорите-

тами для учебного предмета «Химия» в старшей школе на базовом уровне являются: умение само-

стоятельно и мотивированно организовывать свою познавательную деятельность (от постановки 

цели до получения и оценки результата); использование элементов причинно-следственного и 

структурно-функционального анализа; определение сущностных характеристик изучаемого объ-

екта;  умение развернуто обосновывать суждения, давать определения, приводить доказательства; 

оценивание и корректировка своего поведения в окружающей среде, выполнение в практической 

деятельности и в повседневной жизни экологических требований; использование мультимедийных 

ресурсов и компьютерных технологий для обработки, передачи, систематизации информации, со-

здания баз данных, презентации результатов познавательной и практической деятельности.  

Результаты обучения 

Результаты изучения курса «Химия» приведены в разделе «Требования к уровню подготов-

ки выпускников», который полностью соответствует стандарту. Требования направлены на реали-

зацию деятельностного, практикоориентированного и личностно ориентированного подходов; 

освоение учащимися интеллектуальной и практической деятельности; овладение знаниями и уме-

ниями, востребованными в повседневной жизни, позволяющими ориентироваться в окружающем 

мире, значимыми для сохранения окружающей среды и собственного здоровья. 
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Рубрика «Знать/понимать» включает требования к учебному материалу, который усваива-

ются и воспроизводятся учащимися. 

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

в том числе творческой: объяснять, изучать, распознавать и описывать, выявлять, сравнивать, 

определять, анализировать и оценивать, проводить самостоятельный поиск необходимой инфор-

мации и т.д. 

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

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

ленные на решение разнообразных жизненных задач. 

 

ОСНОВНОЕ   СОДЕРЖАНИЕ (69/138 ч.) 

 

МЕТОДЫ ПОЗНАНИЯ В ХИМИИ  ( 2/2 ч) 

Научные методы познания веществ и химических явлений. Роль эксперимента и теории в 

химии. Моделирование химических процессов.  

Демонстрации 

Анализ и синтез химических веществ. 

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ХИМИИ (18/36 ч.) 

Современные представления о строении атома. 

Атом. Изотопы. Атомные орбитали. Электронная классификация элементов (s-, p- элемен-

ты). Особенности строения электронных оболочек атомов переходных элементов. Периодиче-

ский закон и периодическая система химических элементов Д.И.Менделеева, их мировоззренче-

ское и научное значение. 

Химическая связь 

Ковалентная связь, ее разновидности и механизмы образования. Степень окисления и ва-

лентность химических элементов. Ионная связь. Катионы и анионы. Металлическая связь. Водо-

родная связь, ее роль в формировании структур биополимеров. Единая природа химических свя-

зей. 

Вещество 
Качественный и количественный состав вещества. Вещества молекулярного и немолекуляр-

ного строения. Кристаллические решетки. 

Причины многообразия веществ: изомерия, гомология, аллотропия. 

Чистые вещества и смеси. Способы разделения смесей и их использование. Явления, проис-

ходящие при растворении веществ – разрушение кристаллической решетки, диффузия, диссоциа-

ция, гидратация. 

Истинные растворы. Способы выражения концентрации растворов: массовая доля раство-

ренного вещества. Диссоциация электролитов в водных растворах. Сильные и слабые электроли-

ты. 

Понятие о коллоидах и их значение (золи, гели). 

Химические реакции 

Классификация химических реакций в неорганической и органической химии по различным 

признакам. Особенности реакций в органической химии. 

Реакции ионного обмена в водных растворах. Гидролиз неорганических и органических со-

единений. Среда водных растворов: кислая, нейтральная, щелочная. Водородный показатель (рН) 

раствора. 

Тепловой эффект химической реакции. 

Окислительно-восстановительные реакции. Электролиз растворов и расплавов. Практиче-

ское применение электролиза. 

Скорость реакции, ее зависимость от различных факторов. Катализаторы и катализ. Пред-

ставление о ферментах, как биологических катализаторах белковой природы. 

Обратимость реакций. Химическое равновесие и способы его смещения. 

Демонстрации 

Модели ионных, атомных, молекулярных и металлических кристаллических решеток. 

Модели молекул изомеров и гомологов. 
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Получение аллотропных модификаций серы и фосфора. 

Растворение окрашенных веществ в воде (сульфата меди (II), перманганата калия, хлорида 

железа  (III)). 

Зависимость скорости реакции от концентрации и температуры. 

Разложение пероксида водорода в присутствии катализатора (оксида марганца (IV) и фер-

мента (каталазы). 

Образцы пищевых, косметических, биологических и медицинских золей и гелей. 

Эффект Тиндаля.   

Лабораторные опыты 

Определение характера среды раствора с помощью универсального индикатора. 

Проведение реакций ионного обмена для характеристики свойств электролитов. 

НЕОРГАНИЧЕСКАЯ ХИМИЯ ( 13/26 ч.). 

Классификация неорганических соединений. Химические свойства основных классов неор-

ганических соединений. 

Металлы. Электрохимический ряд напряжений металлов. Общие способы получения метал-

лов. Понятие о коррозии металлов. Способы защиты от коррозии.  

Неметаллы. Окислительно-восстановительные свойства типичных неметаллов (на приме-

ре водорода, кислорода, галогенов и серы). Общая характеристика подгруппы галогенов (от 

фтора до иода). Благородные газы. 

Демонстрации 

Образцы металлов и неметаллов. 

Возгонка иода. 

Изготовление иодной спиртовой настойки. 

Взаимное вытеснение галогенов из растворов их солей. 

Образцы металлов и их соединений. 

Горение серы, фосфора, железа, магния в кислороде. 

Взаимодействие щелочных и щелочноземельных металлов с водой. 

Взаимодействие меди с кислородом и серой. 

Опыты по коррозии металлов и защите от нее.  

Лабораторные опыты 

Взаимодействие цинка и железа с растворами кислот и щелочей. 

Знакомство с образцами металлов и их рудами (работа с коллекциями). 

Знакомство с образцами неметаллов и их природными соединениями (работа с коллекция-

ми). 

Распознавание хлоридов и сульфатов. 

Практические занятия 

Получение, собирание и распознавание газов. 

Решение экспериментальных задач по теме «Металлы и неметаллы». 

Идентификация неорганических соединений. 

ОРГАНИЧЕСКАЯ ХИМИЯ  (25/50ч.) 

Классификация и номенклатура органических соединений. Химические свойства основных 

классов органических соединений. 

Теория строения органических соединений. Углеродный скелет. Радикалы. Функцио-

нальные группы. Гомологический ряд, гомологи. Структурная изомерия.  

Углеводороды: алканы, алкены и диены, алкины, арены. Природные источники углеводо-

родов: нефть и природный газ. 

Кислородсодержащие соединения: одно- и многоатомные спирты, фенол, альдегиды, одно-

основные карбоновые кислоты, сложные эфиры, жиры, углеводы. 

Азотсодержащие соединения: амины, аминокислоты, белки.  

Полимеры: пластмассы, каучуки, волокна. 

Демонстрации 
Примеры углеводородов в разных агрегатных состояниях (пропан-бутановая смесь в зажи-

галке, бензин, парафин, асфальт). 

Получение этилена и ацетилена. 
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Качественные реакции на кратные связи. 

Лабораторные опыты 

Знакомство с образцами пластмасс, волокон и каучуков (работа с коллекциями). 

Знакомство с образцами природных углеводородов и продуктами их переработки (работа с 

коллекциями). 

Знакомство с образцами пищевых, косметических, биологических и медицинских золей и 

гелей. 

Изготовление моделей молекул органических соединений.  

Обнаружение непредельных соединений в жидких нефтепродуктах и растительном масле. 

Качественные реакции на альдегиды, многоатомные спирты, крахмал и белки. 

Практические занятия 

Идентификация органических соединений. 

Распознавание пластмасс и волокон. 

ХИМИЯ И ЖИЗНЬ (5/10 ч.) 

Химия и здоровье. Лекарства, ферменты, витамины, гормоны, минеральные воды. Пробле-

мы, связанные с применением лекарственных препаратов. 

Химия в повседневной жизни. Моющие и чистящие средства. Правила безопасной работы 

со средствами бытовой химии. Бытовая химическая грамотность. 

Промышленное получение химических веществ на примере производства серной кислоты. 

Химическое загрязнение окружающей среды и его последствия. 

Демонстрации 

Образцы лекарственных препаратов и витаминов. 

Образцы средств гигиены и косметики. 

Лабораторные опыты 

Знакомство с образцами лекарственных препаратов домашней медицинской аптечки. 

Знакомство с образцами моющих и чистящих средств. Изучение инструкций по их составу и 

применению 

РЕЗЕРВ СВОБОДНОГО ВРЕМЕНИ   8 ч.  

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКОВ 

В результате изучения химии на базовом уровне ученик должен 

знать / понимать 

 важнейшие химические понятия: вещество, химический элемент, атом, молекула, отно-

сительные атомная и молекулярная массы, ион, аллотропия, изотопы, химическая связь, электро-

отрицательность, валентность, степень окисления, моль, молярная масса, молярный объем, веще-

ства молекулярного и немолекулярного строения, растворы, электролит и неэлектролит, электро-

литическая диссоциация, окислитель и восстановитель, окисление и восстановление, тепловой 

эффект реакции, скорость химической реакции, катализ, химическое равновесие, углеродный ске-

лет, 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, азот-

ная и уксусная кислоты; щелочи, аммиак, минеральные удобрения, метан, этилен, ацетилен, бен-

зол, этанол, жиры, мыла, глюкоза, сахароза, крахмал, клетчатка, белки, искусственные и синтети-

ческие волокна, каучуки, пластмассы; 

уметь 

 называть изученные вещества по «тривиальной» или международной номенклатуре; 
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 определять: валентность и степень окисления химических элементов, тип химической связи 

в соединениях, заряд иона, характер среды в водных растворах неорганических соединений, 

окислитель и восстановитель, принадлежность веществ к различным классам органических 

соединений;  

 характеризовать: элементы малых периодов по их положению в периодической системе 

Д.И.Менделеева; общие химические свойства металлов, неметаллов, основных классов не-

органических и органических соединений; строение и химические свойства изученных орга-

нических 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 ор-

ганических 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 повсе-

дневной 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 дру-

гие живые организмы; 

 безопасного обращения с горючими и токсичными веществами, лабораторным оборудова-

нием; 

 приготовления растворов заданной концентрации в быту и на производстве; 

 критической оценки достоверности химической информации, поступающей из разных ис-

точников.  

 

 БИОЛОГИЯ (БАЗОВЫЙ УРОВЕНЬ) 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Статус документа 

Программа по биологии на базовом уровне  МБОУ СОШ №11 г. Пензы составлена на основе  

примерной программы среднего (полного) общего образования по биологии на базовом уровне.  

Программа конкретизирует содержание предметных тем образовательного стандарта, дает 

примерное распределение учебных часов по разделам курса и рекомендуемую последовательность 

изучения тем и разделов учебного предмета с учетом межпредметных и внутрипредметных связей, 

логики учебного процесса, возрастных особенностей учащихся. 

Программа выполняет две основные функции: 

Информационно-методическая функция позволяет всем участникам образовательного 

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

развития учащихся средствами данного учебного предмета. 

Организационно-планирующая функция предусматривает выделение этапов обучения, 

структурирование учебного материала, определение его количественных и качественных характе-

ристик на каждом из этапов, в том числе для содержательного наполнения промежуточной атте-

стации учащихся. 

Программа является ориентиром для составления рабочих  учебных программ. Программа 

определяет инвариантную (обязательную) часть учебного курса, за пределами которого остается 
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возможность авторского выбора вариативной составляющей содержания образования. При этом 

авторы рабочих учебных программ могут предложить собственный подход в части структуриро-

вания учебного материала, определения последовательности изучения этого материала, а также 

путей формирования системы знаний, умений и способов деятельности, развития и социализации 

учащихся. Тем самым, образовательная программа содействует сохранению единого образова-

тельного пространства, не сковывая творческой инициативы учителей, предоставляет широкие 

возможности для реализации различных подходов к построению учебного курса.   

Структура документа 

Программа включает три раздела: пояснительную записку; основное содержание с указани-

ем часов, отводимых на изучение каждого блока, минимальным перечнем лабораторных и практи-

ческих работ, экскурсий; требования к уровню подготовки выпускников. Большинство представ-

ленных в образовательной программе лабораторных и практических работ являются фрагментами 

уроков, не требующими для их проведения дополнительных учебных часов. В образовательной 

программе приведен перечень демонстраций, которые могут проводиться с использованием раз-

ных средств обучения с учетом специфики образовательного учреждения, его материальной базы, 

в том числе таблиц, натуральных объектов, моделей, муляжей, коллекций, видеофильмов и др. 

Общая характеристика учебного предмета 

Курс биологии на ступени среднего (полного) общего образования  на базовом уровне 

направлен на формирование у учащихся знаний о живой природе, ее  отличительных признаках – 

уровневой организации и эволюции, поэтому программа включает сведения об общих биологиче-

ских закономерностях, проявляющихся на разных уровнях организации живой природы. Основу 

отбора содержания на базовом уровне составляет культуросообразный подход, в соответствии с 

которым учащиеся должны освоить знания и умения, значимые для формирования общей культу-

ры, определяющие адекватное поведение человека в окружающей среде,  востребованные в жизни 

и практической деятельности. В связи с этим на базовом уровне в программе особое внимание 

уделено содержанию, лежащему в основе формирования  современной естественнонаучной карти-

ны мира, ценностных ориентаций, реализующему гуманизацию биологического образования. Ос-

нову структурирования содержания курса биологии в  старшей школе на базовом уровне состав-

ляют ведущие идеи – отличительные особенности живой природы, ее уровневая организация и 

эволюция. В соответствии с ними выделены содержательные линии курса: Биология как наука. 

Методы научного познания; Клетка; Организм; Вид; Экосистемы. 

В образовательной программе предусмотрен резерв свободного учебного времени (10 часов) 

для более широкого использования, наряду с уроком, разнообразных форм организации учебного 

процесса (экскурсий, лабораторных и практических работ, семинаров) и внедрения современных 

педагогических технологий. 

Цели 

Изучение биологии на ступени среднего (полного) общего образования в старшей школе 

на базовом уровне направлено на достижение следующих целей: 

 освоение знаний о биологических системах (клетка, организм, вид, экосистема); 

истории развития современных представлений о живой природе; выдающихся открытиях в 

биологической науке; роли биологической науки в формировании современной естествен-

нонаучной картины мира; методах научного познания;  

 овладение умениями обосновывать место и роль биологических знаний в практи-

ческой 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 способно-

стей в процессе изучения выдающихся достижений биологии, вошедших в общечеловече-

скую культуру; сложных и противоречивых путей развития современных научных взглядов, 

идей, теорий, концепций, различных гипотез (о сущности и происхождении жизни, челове-

ка) в ходе работы  с различными источниками информации; 

 воспитание убежденности в возможности познания живой природы, необходимо-

сти бережного отношения к природной среде, собственному здоровью; уважения к мнению 

оппонента при обсуждении биологических проблем; 
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 использование приобретенных знаний и умений в повседневной жизни для 

оценки последствий своей деятельности по отношению к окружающей среде, здоровью дру-

гих людей и собственному здоровью; обоснования и соблюдения мер профилактики заболе-

ваний, правил поведения в природе. 

Место предмета в  учебном плане МБОУ СОШ №11 г. Пензы 

В учебном плане  МБОУ  СОШ № 11 г. Пензы  на изучение биологии  на базовом уровне от-

водится  69  ч  на этапе среднего (полного)  общего образования: в 10 классе – 35 часов и в 11 

классе – 34 часа, 1 час в неделю. 

При этом в ней предусмотрен резерв свободного учебного времени в объеме 9 часов   для 

реализации авторских подходов, использования разнообразных форм организации учебного про-

цесса, внедрения современных методов обучения и педагогических технологий. 

Общеучебные умения, навыки и способы деятельности 

  Программа  предусматривает формирование у учащихся общеучебных умений и навы-

ков, универсальных способов деятельности и ключевых компетенций. В этом направлении 

приоритетами для учебного предмета «Биология» на ступени среднего (полного) общего обра-

зования на базовом уровне являются:  сравнение объектов,  анализ, оценка, поиск информации 

в различных источниках. 

Результаты обучения 

Результаты изучение курса «Биология» приведены в разделе «Требования к уровню под-

готовки выпускников», который полностью соответствует  стандарту. Требования на базовом 

уровне направлены на  реализацию деятельностного, практикоориентированного и личностно 

ориентированного подходов: освоение учащимися интеллектуальной и практической деятель-

ности; овладение знаниями и умениями, востребованными в повседневной жизни, позволяю-

щими  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 деятель-

ности, в том числе творческой: объяснять,  описывать, выявлять, сравнивать, решать задачи,  

анализировать и оценивать, изучать, находить и критически оценивать информацию о биологи-

ческих объектах.  

В рубрике «Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности 

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

нацеленные на решение разнообразных жизненных задач. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ (69 часов)  

 

БИОЛОГИЯ КАК НАУКА. 

 МЕТОДЫ НАУЧНОГО ПОЗНАНИЯ (4 час) 

Объект изучения биологии – живая природа. Отличительные признаки живой природы: 

уровневая организация и эволюция. Основные уровни организации живой природы. Биологиче-

ские системы . Современная естественнонаучная картина мира. Роль биологических теорий, 

идей, гипотез в формировании современной естественнонаучной картины мира. Методы позна-

ния живой природы.  

Демонстрации 

Биологические системы 

Уровни организации живой природы 

Методы познания живой природы 

КЛЕТКА (8 час) 

Развитие знаний о клетке (Р.Гук, Р.Вирхов, К.Бэр, М.Шлейден и Т.Шванн). Клеточная тео-

рия. Роль клеточной теории в становлении современной естественнонаучной картины мира. 

Химический состав клетки. Роль неорганических и органических веществ в клетке и орга-

низме человека.  
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Строение клетки. Основные части и органоиды клетки, их функции; доядерные и ядерные 

клетки. Вирусы. Меры профилактики распространения вирусных заболеваний. Профилактика 

СПИДа. Строение и функции хромосом. ДНК – носитель наследственной информации. Удвоение 

молекулы ДНК в клетке. Значение постоянства числа и формы хромосом в клетках. Ген. Генетиче-

ский код. Роль генов в биосинтезе белка.  

Демонстрации 

Строение молекулы белка 

Строение молекулы ДНК 

Строение молекулы РНК 

Строение клетки 

Строение клеток прокариот и эукариот 

Строение вируса 

Хромосомы 

Характеристика гена 

Удвоение молекулы ДНК 

Лабораторные и практические работы 

          Наблюдение клеток растений и животных под микроскопом на готовых микропрепа-

ратах и их описание 

           Сравнение строения клеток растений и животных 

           Приготовление и описание микропрепаратов клеток растений 

ОРГАНИЗМ (18 час) 

Организм – единое целое. Многообразие организмов. 

Обмен веществ и превращения энергии – свойство живых организмов. Особенности обмена 

веществ у растений, животных, бактерий. 

Размножение – свойство организмов. Деление клетки – основа роста, развития и размноже-

ния организмов. Половое и бесполое размножение.  

Оплодотворение, его значение. Искусственное опыление у растений и оплодотворение у 

животных. 

Индивидуальное развитие организма (онтогенез). Причины нарушений развития орга-

низмов. Индивидуальное развитие человека. Репродуктивное здоровье. Последствия влияния 

алкоголя, никотина, наркотических веществ на развитие зародыша человека. 

Наследственность и изменчивость – свойства организмов. Генетика – наука о закономерно-

стях наследственности и изменчивости. Г.Мендель – основоположник генетики. Генетическая 

терминология и символика. Закономерности наследования, установленные Г.Менделем. Хромо-

сомная теория наследственности. Современные представления о гене и геноме. 

Наследственная и ненаследственная изменчивость. Влияние мутагенов на организм челове-

ка. Значение генетики для медицины и селекции. Наследование признаков у человека. Половые 

хромосомы. Сцепленное с полом наследование. Наследственные болезни человека, их причины и 

профилактика. 

Генетика – теоретическая основа селекции. Селекция. Учение Н.И.Вавилова о центрах мно-

гообразия и происхождения культурных растений. Основные методы селекции: гибридизация, 

искусственный отбор. 

Биотехнология, ее достижения, перспективы развития. Этические аспекты развития некото-

рых исследований в биотехнологии (клонирование человека). 

Демонстрации 

Многообразие организмов 

Обмен веществ и превращения энергии в клетке 

Фотосинтез 

Деление клетки (митоз, мейоз) 

Способы бесполого размножения 

Половые клетки 

Оплодотворение у растений и животных 

Индивидуальное развитие организма 



 

126 
 

Моногибридное скрещивание 

Дигибридное скрещивание 

Перекрест хромосом 

Неполное доминирование 

Сцепленное наследование 

Наследование, сцепленное с полом 

Наследственные болезни человека 

Влияние алкоголизма, наркомании, курения на наследственность 

Мутации 

Модификационная изменчивость 

Центры многообразия и происхождения культурных растений 

Искусственный отбор 

Гибридизация 

Исследования в области биотехнологии 

Лабораторные и практические работы  

Выявление признаков сходства зародышей человека и других млекопитающих как до-

казательство их родства 

Составление простейших схем скрещивания 

Решение элементарных генетических задач 

Выявление источников мутагенов в окружающей среде (косвенно) и оценка возмож-

ных последствий их влияния на организм 

Анализ и оценка этических аспектов развития некоторых исследований в биотехноло-

гии 

ВИД (20 час) 

История эволюционных идей. Значение работ К.Линнея, учения Ж.Б.Ламарка, эволюцион-

ной теории Ч.Дарвина. Роль эволюционной теории в формировании современной естественнона-

учной картины мира. Вид, его критерии. Популяция - структурная единица вида, единица эволю-

ции. Движущие силы эволюции, их влияние на генофонд популяции. Синтетическая теория эво-

люции. Результаты эволюции. Сохранение многообразия видов как основа устойчивого развития 

биосферы. Причины вымирания видов. Биологический прогресс и биологический регресс. 

Гипотезы происхождения жизни. Отличительные признаки живого. Усложнение живых ор-

ганизмов на Земле в процессе эволюции. Гипотезы происхождения человека. Доказательства род-

ства человека с млекопитающими животными.  Эволюция человека. Происхождение человеческих 

рас. 

Демонстрации 

Критерии вида   

Популяция – структурная единица вида, единица эволюции 

Движущие силы эволюции 

Возникновение и многообразие приспособлений у организмов 

Образование новых видов в природе 

Эволюция растительного мира 

Эволюция животного мира 

Редкие и исчезающие виды 

Формы сохранности ископаемых растений и животных 

Движущие силы антропогенеза 

Происхождение человека 

Происхождение человеческих рас 

Лабораторные и практические работы 

Описание особей вида по морфологическому критерию 

Выявление изменчивости у особей  одного вида 

Выявление приспособлений у организмов к среде обитания 

Анализ и оценка различных гипотез происхождения жизни 

Анализ и оценка различных гипотез происхождения  человека 
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ЭКОСИСТЕМЫ (10 час) 

Экологические факторы, их значение в жизни организмов. Биологические ритмы.  Межви-

довые отношения: паразитизм, хищничество, конкуренция, симбиоз. Видовая и пространственная 

структура экосистем. Пищевые связи, круговорот веществ и превращения энергии в экосистемах. 

Причины устойчивости и смены экосистем. Искусственные сообщества – агроэкосистемы. 

Биосфера – глобальная экосистема. Учение В. И. Вернадского о биосфере. Роль живых орга-

низмов в биосфере. Биомасса. Биологический круговорот (на примере круговорота углерода). Эво-

люция биосферы. Глобальные экологические проблемы и пути их решения. Последствия деятель-

ности человека в окружающей среде. Правила поведения в природной среде. 

Демонстрации 

Экологические факторы и их влияние на организмы 

Биологические ритмы 

Межвидовые отношения: паразитизм, хищничество, конкуренция, симбиоз 

Ярусность растительного сообщества 

Пищевые цепи и сети 

Экологическая пирамида 

Круговорот веществ и превращения энергии в экосистеме 

Экосистема 

Агроэкосистема 

Биосфера 

Круговорот углерода в биосфере 

Биоразнообразие 

Глобальные экологические проблемы 

Последствия деятельности человека в окружающей среде 

Биосфера и человек 

Заповедники и заказники России 

Лабораторные и практические работы 

Выявление антропогенных изменений в экосистемах своей местности 

Составление схем передачи веществ и энергии (цепей питания) 

Сравнительная характеристика природных экосистем и агроэкосистем своей местно-

сти 

Исследование изменений в экосистемах на биологических моделях (аквариум) 

Решение экологических задач 

Анализ и оценка последствий собственной деятельности в окружающей среде, гло-

бальных экологических проблем и путей их решения 

Примерные темы экскурсий 

Многообразие видов. Сезонные изменения в природе (окрестности школы). 

Многообразие сортов растений и пород животных, методы их выведения (селекционная 

станция, племенная ферма или сельскохозяйственная выставка). 

Естественные и искусственные экосистемы (окрестности школы). 

     Резервное время – 9 часов. 

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКОВ 

В результате изучения биологии на базовом уровне ученик должен 

знать /понимать 

 основные положения биологических теорий (клеточная, эволюционная теория 

Ч.Дарвина); учение В.И.Вернадского о биосфере; сущность законов Г.Менделя, закономер-

ностей изменчивости; 

 строение биологических объектов: клетки; генов и хромосом; вида и экосистем 

(структура);  
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 сущность биологических процессов: размножение, оплодотворение, действие ис-

кусственного и естественного отбора, формирование приспособленности, образование ви-

дов, 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 биоло-

гических 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 ор-

ганизм человека, экологических факторов на организмы; взаимосвязи организмов и окру-

жающей среды; причины эволюции, изменяемости видов, нарушений развития организмов, 

наследственных заболеваний, мутаций, устойчивости и смены экосистем; необходимости 

сохранения многообразия видов; 

 решать элементарные биологические задачи; составлять элементарные схемы 

скрещивания и схемы переноса веществ и энергии в экосистемах (цепи питания); 

 описывать особей видов по морфологическому критерию;  

 выявлять приспособления организмов к среде обитания, источники мутагенов в 

окружающей среде (косвенно), антропогенные изменения в экосистемах своей местности; 

 сравнивать: биологические объекты (химический состав тел живой и неживой 

природы, зародыши человека и других млекопитающих, природные экосистемы и агроэко-

системы своей местности), процессы (естественный и искусственный отбор, половое и бес-

полое размножение) и делать выводы на основе сравнения;  

 анализировать и оценивать различные гипотезы сущности жизни, происхожде-

ния 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 (учеб-

ных текстах, справочниках, научно-популярных изданиях, компьютерных базах данных, ре-

сурсах Интернет) и критически ее оценивать;использовать приобретенные знания и уме-

ния в практической деятельности и повседневной жизни для: 

 соблюдения мер профилактики отравлений, вирусных и других заболеваний, стрес-

сов, вредных привычек (курение, алкоголизм, наркомания); правил поведения в природной 

среде; 

 оказания первой помощи при простудных и других заболеваниях, отравлении пи-

щевыми продуктами; 

 оценки этических аспектов некоторых исследований в области биотехнологии 

(клонирование, искусственное оплодотворение). 

 

ИНФОРМАТИКА И ИКТ (БАЗОВЫЙ УРОВЕНЬ) 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Статус документа 
Программа среднего образования МБОУ  СОШ №11 г. Пензы по информатике и ИКТ со-

ставлена на основе примерной программы среднего (полного) общего образования по информати-

ке и ИКТ на базовом уровне. 

Программа является ориентиром для составления рабочих  учебных программ. Авторы ра-

бочих программ   могут предложить собственный подход в части структурирования учебного ма-

териала, определения последовательности изучения этого материала, а также путей формирования 

системы знаний, умений и способов деятельности, развития и социализации учащихся.  

Структура документа 
Программа включает три раздела: пояснительную записку; основное содержание с пример-

ным распределением учебных часов по разделам курса и возможной последовательностью изуче-

ния разделов и тем; требования к уровню подготовки выпускников. 
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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 со-

временной научной картины мира, роль информационных процессов в обществе, биологиче-

ских 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 инфор-

мационной деятельности;  

 приобретение опыта использования информационных технологий в индивидуальной и 

коллективной учебной и познавательной, в том числе проектной деятельности. 

 

Место предмета в учебном плане МБОУ СОШ №11 г. Пензы 

В учебном плане школы  отводится 69 часов для обязательного изучения информатики и 

информационных технологий на уровне среднего общего образования. В том числе в  10 классе – 

35 учебных часов и 11 классе – 34 учебных часа из расчета 1 учебного часа в неделю. В образова-

тельной программе предусмотрен резерв свободного учебного времени в объеме 2 часов (3%) для 

реализации авторских подходов, использования разнообразных форм организации учебного про-

цесса, внедрения современных методов обучения и педагогических технологий, учета региональ-

ных условий. 

Информационные процессы являются фундаментальной составляющей современной кар-

тине мира. Они отражают феномен реальности, важность которого в развитии биологических, со-

циальных 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 «ве-

щи 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 язы-

ке. В результате мы будем иметь информационную модель данного процесса. Процедура создания 

информационной модели, т.е. нахождение (или создание) некоторой формы представления ин-

формационного процесса составляет сущность формализации. Второй момент связан с тем, что 

найденная форма должна быть «материализована», т.е. «овеществлена» с помощью некоторого 

материального носителя. 

Представление любого процесса, в частности информационного в некотором языке, в со-

ответствие с классической методологией познания является моделью (соответственно, - информа-

ционной моделью). Важнейшим свойством информационной модели является ее адекватность 

моделируемому процессу и целям моделирования. Информационные модели чрезвычайно разно-

образны, - 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 тех-

ническому устройству, например, компьютеру. Это может быть сделано в два этапа: представле-

ние информационного процесса в виде алгоритма и использования универсального двоичного ко-

да (языка – «0», «1»). В этом случае информационный процесс становится «информационной тех-

нологией». 

Эта общая логика развития курса информатики от информационных процессов к информа-

ционных технологиям проявляется и конкретизируется в процессе решения задачи. В этом случае 

можно говорить об информационной технологии решения задачи.  
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Приоритетной задачей курса информатики основной школы является освоение информаци-

онная технология решения задачи (которую не следует смешивать с изучением конкретных про-

граммных средств). При этим следует отметить, что в основной решаются типовые задачи с ис-

пользованием типовых программных средств.  

Приоритетными объектами изучения информатики в старшей школе являются информаци-

онные системы, преимущественно автоматизированные информационные системы, связанные с 

информационными процессами, и информационные технологии, рассматриваемые с позиций си-

стемного подхода. 

Это связано с тем, что базовый уровень старшей школы, ориентирован, прежде всего, на 

учащихся – гуманитариев. При этом, сам термин "гуманитарный" понимается как синоним широ-

кой, "гуманитарной", культуры, а не простое противопоставление "естественнонаучному" образо-

ванию. При таком подходе важнейшая роль отводиться методологии решения нетиповых задач из 

различных образовательных областей. Основным моментом этой методологии является представ-

ления данных в виде информационных систем и моделей с целью последующего использования 

типовых программных средств.  

Это позволяет: 

 обеспечить преемственность курса информатики основной и старшей школы (ти-

повые 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 техноло-

гий, полученные в основной школе, и углубить их с учетом выбранного профиля обучения; 

 заложить основу для дальнейшего профессионального обучения, поскольку со-

временная информационная деятельность носит, по преимуществу, системный характер; 

 сформировать необходимые знания и навыки работы с информационными моде-

лями 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 направ-

лениях 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 закономер-

ностей функционирования, создания и применения информационных систем, преимущественно 

автоматизированных. 

С точки зрения содержания это позволяет развить основы системного видения мира, рас-

ширить возможности информационного моделирования, обеспечив тем самым значительное рас-

ширение и углубление межпредметных связей информатики с другими дисциплинами. 

С точки зрения деятельности, это дает возможность сформировать методологию исполь-

зования основных автоматизированных информационных систем в решении конкретных задач, 

связанных с анализом и представлением основных информационных процессов:  

  автоматизированные информационные системы (АИС) хранения массивов инфор-

мации (системы управления базами данных, информационно-поисковые системы, геоинформаци-

онные системы); 

 АИС обработки информации (системное программное обеспечение, инструмен-

тальное 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 сле-

дующие 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 си-

стемах. 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. 
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Одним из важнейших понятий курса информатики является понятие информационной мо-

дели. 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, определе-

ния модели представления данных. Формирование запроса к любой информационно-справочной 

системе - также относится к информационному моделированию. Изучение любых процессов, про-

исходящих в компьютере, невозможно без построения и исследования соответствующей инфор-

мационной модели.  

Важно подчеркнуть деятельностный характер процесса моделирования. Информацион-

ное моделирование является не только объектом изучения в информатике, но и важнейшим спосо-

бом 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 управле-

ния, 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 информацион-

ных систем и технологий широко используются в производственной, управленческой и финансо-

вой 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 си-

стем является возможность модификации любого функционального компонента в соответствии с 

решаемой задачей. Это придает особое значение таким компонентам информационное моделиро-

вание и информационные основы управления.  

Обучение информатики в общеобразовательной школе целесообразно организовать "по 

спирали": первоначальное знакомство с понятиями всех изучаемых линий (модулей), затем на 

следующей ступени обучения изучение вопросов тех же модулей, но уже на качественно новой 

основе, более подробное, с включением некоторых новых понятий, относящихся к данному моду-

лю и т.д. Таких ―витков‖ в зависимости от количества учебных часов, отведенных под информати-

ку в конкретной школе, может быть два или три. В базовом уровне старшей школы это позволяет 

перейти к более глубокому всестороннему изучению основных содержательных линий курса ин-

форматики основной школы. С другой стороны это дает возможность осуществить реальную про-

филизацию обучения в гуманитарной сфере. 

 

 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ   

10 – ый класс   

Информация и информационные процессы (6 час)  

Основные подходы к определению понятия «информация». Системы, образованные взаимодей-

ствующими элементами, состояния элементов, обмен информацией между элементами, сигналы.   

Дискретные и непрерывные сигналы. Носители информации. Виды и свойства информации. Ко-

личество информации как мера уменьшения неопределенности знаний. Алфавитный подход к 

определению количества информации.  

Классификация информационных процессов. Кодирование информации. Языки кодирования. 

Формализованные и неформализованные языки. Выбор способа представления информации в со-

ответствии с поставленной задачей. Поиск и отбор информации. Методы поиска. Критерии отбо-

ра.   

Хранение информации; выбор способа хранения информации. Передача информации. Канал связи 

и его характеристики. Примеры передачи информации в социальных, биологических и техниче-

ских системах.   

Обработка информации. Систематизация информации. Изменение формы представления инфор-

мации. Преобразование информации на основе формальных правил. Алгоритмизация как необхо-
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димое условие автоматизации. Возможность, преимущества и недостатки автоматизированной 

обработки данных. Хранение информации. Защита информации. Методы защиты.  

Особенности запоминания, обработки и передачи информации человеком.   

Управление системой как информационный процесс.  

Использование основных методов информатики и средств ИКТ при анализе процессов в обществе, 

природе и технике.  

Организация личной информационной среды.     

Практические работы (3 час)  

1. Измерение информации.   

Решение задач на определение количества информации, содержащейся в сообщении при вероят-

ностном и техническом (алфавитном) подходах.  

2. Информационные процессы  

Решение задач, связанных с выделением основных информационных процессов в реальных ситуа-

циях (при анализе процессов в обществе, природе и технике).  

3. Кодирование информации  

Кодирование и декодирование сообщений по предложенным правилам.  

4. Поиск информации  

Формирование запросов на поиск данных. Осуществление поиска информации на заданную тему в 

основных хранилищах информации.  

5. Защита информации  

Использование паролирования и архивирования для обеспечения защиты информации.   

Информационные модели ( 9 час)  

Информационное моделирование как метод познания. Информационные (нематериальные) моде-

ли. Назначение и виды информационных моделей. Объект, субъект, цель моделирования. Адек-

ватность моделей моделируемым объектам и целям моделирования. Формы представления моде-

лей: описание, таблица, формула, граф, чертеж, рисунок, схема. Основные этапы построения мо-

делей. Формализация как важнейший этап моделирования.   

Компьютерное моделирование и его виды: расчетные, графические, имитационные модели.   

Структурирование данных. Структура данных как модель предметной области. Алгоритм как мо-

дель деятельности. Гипертекст как модель организации поисковых систем.  

Примеры моделирования социальных, биологических и технических систем и процессов.  

Модель процесса управления. Цель управления, воздействия внешней среды. Управление как под-

готовка, принятие решения и выработка управляющего воздействия. Роль обратной связи в управ-

лении. Замкнутые и разомкнутые системы управления. Самоуправляемые системы, их особенно-

сти. Понятие о сложных системах управления, принцип иерархичности систем.  

Самоорганизующиеся системы.  

Использование информационных моделей в учебной и познавательной деятельности.    

Практические работы (4 час)  

6. Моделирование и формализация  

Формализация задач из различных предметных областей. Формализация тексто- 

вой информации. Представление данных в табличной форме. Представление информации в форме 

графа. Представление зависимостей в виде формул. Представление последовательности действий 

в форме блок-схемы.  

7. Исследование моделей  

 Исследование учебных моделей: оценка адекватности модели объекту и целям  

моделирования (на примерах задач различных предметных областей). Исследование физических 

моделей. Исследование математических моделей. Исследование биологических моделей. Иссле-

дование геоинформационных моделей. Определение результата выполнения алгоритма по его 

блок-схеме.  

8. Информационные основы управления  

Моделирование процессов управления в реальных системах; выявление каналов прямой и обрат-

ной связи и соответствующих информационных потоков.  

Управление работой формального исполнителя с помощью алгоритма.  
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Информационные системы ( 3 час)  

Понятие и типы информационных систем. Базы данных (табличные, иерархические, сетевые). Си-

стемы управления базами данных (СУБД). Формы представления данных (таблицы, формы, за-

просы, отчеты). Реляционные базы данных. Связывание таблиц в многотабличных базах данных  

Практическая работа (2 час)  

9. Информационные системы. СУБД.  

Знакомство с системой управления базами данных Access. Создание структуры табличной базы 

данных. Осуществление ввода и редактирования данных. Упорядочение данных в среде системы 

управления базами данных. Формирование запросов на поиск данных в среде системы управления 

базами данных. Создание, ведение и использование баз данных при решении учебных и практиче-

ских задач.  

   

Компьютер как средство автоматизации информационных процессов (2 час)  

Аппаратное и программное обеспечение компьютера. Архитектуры современных компьютеров. 

Многообразие операционных систем. Программные средства создания информационных объек-

тов, организации личного информационного пространства, защиты информации.    

Практическая работа (2 час)  

10. Компьютер и программное обеспечение.  

Выбор конфигурации компьютера в зависимости от решаемой задачи. Тестирование компьютера. 

Настройка BIOS и загрузка операционной системы. Работа с графическим интерфейсом Windows, 

стандартными и служебными приложениями, файловыми менеджерами, архиваторами и антиви-

русными программами.   

Резерв учебного времени – 4 час.  

Всего – 35 час.  

   

11 –ый класс  

  

Компьютерные технологии представления информации (5 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 дан-

ных. Форматы файлов.  

Практическая работа (2 час)  

11. Представление информации в компьютере.  

Решение задач и выполнение заданий на кодирование и упаковку тестовой, графической и звуко-

вой информации. Запись чисел в различных системах счисления, перевод чисел из одной системы 

счисления в другую, вычисления в позиционных системах счисления. Представление целых и ве-

щественных чисел в форматах с фиксированной и плавающей запятой.  

    

Средства и технологии создания и преобразования информационных объектов  

(5 час)  

Текст как информационный объект. Автоматизированные средства и технологии организации тек-

ста. Основные приемы преобразования текстов. Гипертекстовое представление информации.   

Динамические (электронные) таблицы как информационные объекты. Средства и технологии ра-

боты с таблицами. Назначение и принципы работы электронных таблиц. Основные способы пред-

ставления математических зависимостей между данными. Использование электронных таблиц для 

обработки числовых данных (на примере задач из различных предметных областей)   
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Графические информационные объекты. Средства и технологии работы с графикой. Создание и 

редактирование графических информационных объектов средствами графических редакторов, си-

стем презентационной и анимационной графики.    

Практическая работа (7 час)  

12. 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.  

Средства и технологии обмена информацией с помощью компьютерных сетей (сетевые техноло-

гии) (5 час)  

Каналы связи и их основные характеристики. Помехи, шумы, искажение передаваемой информа-

ции. 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 пау-

тина, файловые архивы и т.д. Поисковые информационные системы. Организация поиска инфор-

мации. Описание объекта для его последующего поиска.  

Инструментальные средства создания Web-сайтов.    

Практическая работа ( 5 час)  

13. 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 инструмен-

тальными 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 безопас-

ность.     

Резерв учебного времени – 4 час.  

Всего – 35 час.  

 

 

 

Требования к уровню подготовки выпускников 

В результате изучения информатики и ИКТ на базовом уровне ученик должен 

знать/понимать 

 Объяснять различные подходы к определению понятия «информация». 

 Различать методы измерения количества информации: вероятностный и алфавитный. Знать 

единицы измерения информации. 

 Назначение наиболее распространенных средств автоматизации информационной деятель-

ности (текстовых редакторов, текстовых процессоров, графических редакторов, электрон-

ных таблиц, баз данных, компьютерных сетей). 

 Назначение и виды информационных моделей, описывающих реальные объекты или про-

цессы. 

 Использование алгоритма как модели автоматизации деятельности 

 Назначение и функции операционных систем. 

уметь 

 Оценивать достоверность информации, сопоставляя различные источники. 

 Распознавать информационные процессы в различных системах. 

 Использовать готовые информационные модели, оценивать их соответствие реальному 
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объекту и целям моделирования. 

 Осуществлять выбор способа представления информации в соответствии с поставленной 

задачей. 

 Иллюстрировать учебные работы с использованием средств информационных технологий. 

 Создавать информационные объекты сложной структуры, в том числе гипертекстовые. 

 Просматривать, создавать, редактировать, сохранять записи в базах данных. 

 Осуществлять поиск информации в базах данных, компьютерных сетях и пр. 

 Представлять числовую информацию различными способами (таблица, массив, график, 

диаграмма и пр.) 

 Соблюдать правила техники безопасности и гигиенические рекомендации при использова-

нии средств ИКТ. 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни для: 

 эффективной организации индивидуального информационного пространства; 

 автоматизации коммуникационной деятельности; 

 эффективного применения информационных образовательных ресурсов в учебной дея-

тельности. 

 

  ФИЗИЧЕСКАЯ  КУЛЬТУРА (БАЗОВЫЙ УРОВЕНЬ) 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Статус документа 

Программа среднего общего образования МБОУ СОШ №11 г. Пензы  по физической куль-

туре составлена на основе примерной программы среднего (полного) общего образования по фи-

зической культуре на базовом уровне.  

Программа определяет инвариантную (обязательную) часть учебного курса, конкретизирует 

содержание его предметных тем и дает примерное распределение учебных часов на их изучение.    

Программа не задает жесткого объема содержания образования, не разделяет его по годам 

обучения и не связывает с конкретными педагогическими направлениями, технологиями и мето-

диками. В таком представлении своего содержания образовательная программа не сковывает 

творческой инициативы авторов учебных программ, сохраняет им широкие возможности в реали-

зации своих взглядов и идей на построение учебного курса, выборе собственных образовательных 

траекторий, инновационных форм и методов образовательного процесса. 

Программа включает три раздела: пояснительную записку; основное содержание с пример-

ным (в модальности не менее) распределением учебных часов по разделам; требования к уровню 

подготовки выпускников.  

Общая характеристика учебного предмета 

Предметом образования в области физической культуры является двигательная (физкуль-

турная) деятельность, которая своей направленностью и содержанием связана с совершенствова-

нием физической природы человека. В процессе освоения данной деятельности человек формиру-

ется как целостная личность, в единстве многообразия своих физических, психических и нрав-

ственных качеств. В соответствии со структурой двигательной деятельности, учебный предмет 

физической культуры структурируется по трем основным разделам: знания (информационный 

компонент деятельности), физическое совершенствование (мотивационно-процессуальный ком-

понент деятельности) и способы деятельности (операциональный компонент деятельности). 

В образовательной программе для среднего (полного) общего образования двигательная де-

ятельность, как учебный предмет, представлена двумя содержательными линиями: физкультурно-

оздоровительная деятельность и спортивно-оздоровительная деятельность с прикладно-

ориентированной физической подготовкой. Каждая из этих линий имеет соответствующие свои 

три учебных раздела (знания, физическое совершенствование, способы деятельности). 

Первая содержательная линия образовательная программы «Физкультурно-оздоровительная 

деятельность» ориентирует образовательный процесс на укрепление здоровья учащихся и воспи-

тание бережного к нему отношении. Через свое предметное содержание она нацеливается на фор-

мирование интересов и потребностей школьников в регулярных занятиях физической культурой и 

спортом, творческом использовании осваиваемого учебного материала в разнообразных формах 
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активного отдыха и досуга, самостоятельной физической подготовке к предстоящей жизнедея-

тельности. В разделе «Знания о физкультурно-оздоровительной деятельности» содержаться сведе-

ния о роли занятий физической культурой в предупреждении раннего старения организма челове-

ка, 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 че-

ловека. 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 фи-

зического воспитания, учитывающих интересы учащихся в гармоничном развитии собственных 

физических способностей, формировании индивидуального типа телосложения, культуры движе-

ний. 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, ин-

дивидуального контроля и регулирования физических нагрузок на занятиях физическими упраж-

нениями.  

Вторая содержательная линия «Спортивно-оздоровительная деятельность с прикладно-

ориентированной физической подготовкой» соотносится с интересами учащихся в занятиях спор-

том и характеризуется направленностью на обеспечение оптимального и достаточного уровня фи-

зической и двигательной подготовленности учащихся. В первом разделе «Знания о спортивно-

оздоровительной деятельности с прикладно-ориентированной физической подготовкой» приво-

дятся сведения об основах  самостоятельной подготовки учащихся к соревновательной деятельно-

сти, даются понятия тренировочного процесса и тренировочного занятия, раскрываются общие 

представления о прикладно-ориентированной физической подготовке и ее связи со спортивно-

оздоровительной деятельностью. Во втором разделе «Физическое совершенствование со спортив-

но-оздоровительной и прикладно-ориентированной физической подготовкой» дается учебное со-

держание, ориентированное на повышение физической и технической подготовленности учащих-

ся по одному из базовых видов спорта, а также физические упражнения и комплексы, нацеленные 

на физическую подготовку учащихся к предстоящей жизнедеятельности. Отличительной особен-

ностью этого раздела примерной программы, является предоставление возможности учащимся 

осуществлять углубленную подготовку по одному из базовых видов спорта. Определение вида 

спорта устанавливается решением педагогического Совета образовательного учреждения, исходя 

из интересов большинства учащихся, имеющихся в школе спортивных традиций и квалифициро-

ванных учителей (тренеров), а также его популярности и массовости в конкретном регионе. При-

нимая решение об углубленном освоении одного из видов спорта, предусматривается и соответ-

ствующее для этого увеличение объема часов (до 15%), который формируется за счет его умень-

шения по другим темам раздела «Спортивно-оздоровительной деятельности с прикладно-

ориентированной физической подготовкой». В третьем разделе «Способы физкультурно-

спортивной деятельности с прикладно-ориентированной физической подготовкой» приводятся 

практические умения, необходимые и достаточные для организации и проведения самостоятель-

ных оздоровительных тренировок в режиме спортивной подготовки. 

Цели   

Общей целью образования в области физической культуры является формирование у уча-

щихся 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 до-

стижение следующих целей:  

- развитие физических качеств и способностей, совершенствование функциональных воз-

можностей организма, укрепление индивидуального здоровья;  

- воспитание бережного отношения к собственному здоровью, потребности в занятиях физ-

культурно-оздоровительной и спортивно-оздоровительной деятельностью; 

- овладение технологиями современных оздоровительных систем физического воспитания, 

обогащение индивидуального опыта специально-прикладными физическими упражнениями и ба-

зовыми видами спорта;   
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- освоение системой знаний о занятиях физической культурой, их роли и значении в форми-

ровании здорового образа жизни и социальных ориентаций;  

- приобретение компетентности в физкультурно-оздоровительной и спортивной деятельно-

сти, овладение навыками творческого сотрудничества в коллективных формах занятий физиче-

скими упражнениями. 

Место предмета в  учебном плане  МБОУ   СОШ №11 г. Пензы 

В учебном плане МБОУ СОШ №11  г. Пензы   отводится  207 часов для обязательного изу-

чения учебного предмета «Физическая культура» на этапе среднего общего образования, из расче-

та 3 часа в неделю в X – 105 часов в год, в  XI – 102 часа. 

Программа  МБОУ  СОШ №11  г. Пензы рассчитана на 207 учебных часов.,  при этом, в ней 

предусмотрен резерв свободного учебного времени в объеме 27 учебных часов, предназначенный 

учителям для реализации собственных авторских подходов в структурировании и дополнительном 

наполнении учебного материала, использовании разнообразных форм организации учебного про-

цесса, внедрении современных методов обучения и педагогических технологий. 

Общеучебные умения, навыки и способы деятельности  

  Программа предусматривает формирование у учащихся умений и навыков, универсальных 

способов деятельности и ключевых компетенций. В этом направлении приоритетными для учеб-

ного 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: 

- поиск нужной информации по заданной теме; 

- умение развернуто обосновывать суждения, давать определения, приводить доказатель-

ства; 

- владение основными видами публичных выступлений, следование этическим нормам и 

правилам ведения диалога.  

В рефлексивной деятельности: 

- понимание ценности образования как средства развития культуры личности; 

 - объективное оценивание своих учебных достижений, поведения, черт своей личности; 

- владение навыками организации и участия в коллективной деятельности.  

Результаты обучения 

Результаты изучения предмета физической культуры приведены в разделе «Требования к 

уровню подготовки выпускников», который полностью соответствует стандарту. Требования 

направлены на реализацию  личностно-ориентированного, деятельностного и практико-

ориентированного подходов и задаются по трем базовым основаниям: «Знать/понимать», «Уметь» 

и «Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни».  

 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ (207 час) 

 

Физкультурно-оздоровительная деятельность   (94 часа) 

Знания о физкультурно-оздоровительной деятельности .  Предупреждение раннего ста-

рения и длительного сохранения творческой активности человека, средствами физической культу-

ры. 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 положительно-

го психо-социального статуса и личностных качеств, культуры межличностного общения и по-

ведения.   

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, про-

стейшие сеансы релаксации и самомассажа, банных процедур). 
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Общие представления об адаптивной физической культуре, цель, задачи и формы организа-

ции, связь содержания и направленности с индивидуальными показаниями здоровья. Правила и 

требования по индивидуализации содержания самостоятельных форм занятий адаптивной  физи-

ческой 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. Индивидуальные 

комплексы упражнений адаптивной (лечебной) физической культурой в соответствии с медицин-

скими показаниями (при нарушениях зрения, осанки и плоскостопия; при остеохондрозе; бронхи-

альной астме и заболеваниях сердечно-сосудистой системы; при частых нервно-психических пе-

ренапряжениях, стрессах, головных болях; простудных заболеваниях и т.п.). Комплексы упраж-

нений в предродовом периоде (девушки).      

Индивидуализированные комплексы упражнений из оздоровительных систем физического 

воспитания: Атлетическая гимнастика (юноши): комплексы упражнений на общее и избиратель-

ное развитие силы мышц, «подтягивание» отстающих в своем развитии мышц и мышечных груп-

пы; комплексы упражнений на формирование гармоничного телосложения (упражнения локально-

го воздействия по анатомическим признакам); комплексы упражнений на развитие рельефа мышц 

плеча, груди, спины, бедра, брюшного пресса.  

Аэробика (девушки): композиции из общеразвивающих упражнений силовой и скоростно- 

силовой направленности, с постепенным повышением физической нагрузки (с усилением актив-

ности аэробных процессов); общеразвивающие упражнения на развитие выносливости, гибкости, 

координации (включая статическое и динамическое равновесие) и ритма движений.  

Развитие двигательных качеств: быстроты, координации, силы, гибкости, выносливости.   

Способы физкультурно-оздоровительной деятельности. 

Планирование содержания и физической нагрузки в индивидуальных оздоровительных за-

нятиях, 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.  

Ведение дневника самонаблюдения за физическим развитием и физической подготовленно-

стью, состоянием здоровья и работоспособностью.  

Спортивно-оздоровительная деятельность с прикладно-ориентированной физической 

подготовкой (86 часов) 

Знания о спортивно-оздоровительной деятельности с прикладно-ориентированной фи-

зической подготовкой. Общие представления о самостоятельной подготовке к соревновательной 

деятельности, понятие физической, технической и психологической подготовки. Общие представ-

ления об индивидуализации содержания и направленности тренировочных занятий (по избранно-

му виду спорта), способы совершенствования техники в соревновательных упражнениях и повы-

шения 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, зада-

чи и формы организации, связь со спортивно-оздоровительной деятельностью.   

Физическое совершенствование со спортивно-оздоровительной и прикладно-

ориентированной направленностью. 

 Гимнастика с основами акробатики:  совершенствование техники в соревновательных 

упражнениях и индивидуально подобранных спортивных комбинациях (на материале основной 

школы). Прикладные упражнения на гимнастических снарядах с грузом на плечах (юноши): ходь-

ба 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 гимна-

стическому канату и гимнастической стенке, опорные прыжки через препятствия. Строевые ко-

манды и приемы.  Атлетические единоборства: Основные средства защиты и самообороны: за-

хваты, броски, упреждающие удары руками и ногами, действия против ударов, захватов и обхва-

тов. Упражнения в страховке и самостраховке при падении. 
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Легкая атлетика: Совершенствование индивидуальной техники в соревновательных 

упражнениях (на материале основной школы). Прикладные упражнения (юноши): кросс по пере-

сеченной местности с использованием простейших способов ориентирования; преодоление полос 

препятствий с использованием разнообразных способов метания, переноской «пострадавшего» 

способом на спине. 

Лыжные гонки: Совершенствование индивидуальной техники ходьбы на лыжах (на матери-

але основной школы). Прикладные упражнения (юноши): специализированные полосы препят-

ствий, включающие подъемы, спуски («по прямой» и «змейкой»), небольшие овраги и невысокие 

трамплины. 

Спортивные игры: Совершенствование технических приемов и командно-тактических дей-

ствий в спортивных играх (баскетболе, волейболе, мини-футболе, настольном теннисе, ручном 

мяче). Прикладные упражнения (юноши): упражнения и технические действия, сопряженные с 

развитием основных психических процессов (скорость реакции, внимание, память, оперативное 

мышление). 

Национальные виды спорта: совершенствование техники соревновательных упражнений. 

Развитие двигательных качеств: быстроты, координации, силы, гибкости, выносливости, 

способствующих успешному выполнению нормативов ВФСК ГТО, в том числе. 

Способы спортивно-оздоровительной деятельности.  

Технология разработки планов-конспектов тренировочных занятий, планирование содер-

жания 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 тре-

нировочных занятий.  

Тестирование специальных физических качеств (в соответствии с избранным видом спорта).   

резерв свободного учебного времени в объеме 27 учебных часов 

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКОВ 

В результате изучения физической культуры на базовом уровне ученик должен: 

знать/понимать 

 влияние оздоровительных систем физического воспитания на укрепление здоровья, 

профилактику профессиональных заболеваний и вредных привычек; 

 способы контроля и оценки физического развития и физической подготовленности; 

 правила и способы планирования систем индивидуальных занятий физическими 

упражнениями различной целевой направленности; 

уметь 

 выполнять индивидуально подобранные комплексы оздоровительной и адаптивной 

(лечебной) физической культуры, композиции ритмической и аэробной гимнастики, комплексы 

упражнений атлетической гимнастики;  

 выполнять простейшие приемы самомассажа и релаксации; 

 преодолевать искусственные и естественные препятствия с использованием разнооб-

разных способов передвижения; 

 выполнять приемы защиты и самообороны, страховки и самостраховки; 

 осуществлять творческое сотрудничество в коллективных формах занятий физической 

культурой; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повсе-

дневной жизни для 

 повышения работоспособности, сохранения и укрепления здоровья; 

 подготовки к профессиональной деятельности и службе в Вооруженных Силах Россий-

ской Федерации; 

 организации и проведения индивидуального, коллективного и семейного отдыха, уча-

стия в массовых спортивных соревнованиях; 

активной творческой деятельности, выбора и формирования здорового  образа  жизни 

 

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ФИЗИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВЛЕННОСТИ ПРИ ВЫПОЛ-

НЕНИИ НОРМАТИВОВ ВФСК ГТО 

V. СТУПЕНЬ 

(возрастная группа от 16 до 17 лет) 
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1. Виды испытаний (тесты) и нормативы 

 

№ 

п/п 

Виды испытаний  

(тесты)  

Нормативы 

Юноши Девушки 

Бронзовый 

знак 
Серебряный 

знак 

Золотой 

знак 

Бронзовый 

знак 
Серебряный 

знак 

Золотой 

знак 

Обязательные испытания (тесты) 

1. Бег на 100 м (с) 14,6 14,3 13,8 18,0 17,6 16,3 

2. Бег на 2 км  (мин, 

с) 
9.20 8.50 7.50 11.50 11.20 9.50 

или на 3 км (мин, 

с) 
15.10 14.40 13.10 - - - 

3. Подтягивание из 

виса на высокой 

перекладине  

(количество раз) 

8 10 13 - - - 

 или рывок гири 16 

кг (количество 

раз) 

15 25 35 - - - 

или подтягивание 

из виса лежа на 

низкой перекла-

дине  

(количество раз) 

- - - 11 13 19 

или сгибание и 

разгибание рук в 

упоре лежа на по-

лу  

(количество раз) 

- - - 9 10 16 

4. Наклон вперед из 

положения стоя с 

прямыми ногами 

на гимнастической 

скамье (ниже 

уровня скамьи-см) 

6 8 13 7 9 16 

Испытания (тесты) по выбору 

5. Прыжок в длину с 

разбега (см) 
360 380 440 310 320 360 

или прыжок в дли-

ну с места толчком 

двумя ногами (см) 

200 210 230 160 170 185 

6. Поднимание туло-

вища из положения 

лежа на спине (ко-

личество раз в 1 

мин) 

30 40 50 20 30 40 

7. Метание спортив-

ного снаряда весом 

700 г (м) 

27 32 38 - - - 

или весом  

500 г (м) 
- - - 13 17 21 

8. Бег на лыжах на 3 

км (мин, с) 
- - - 19.15 18.45 17.30 
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или на 5 км (мин, 

с) 
25.40 25.00 23.40 - - - 

или кросс на 3 км 

по пересеченной 

местности* 

- - - 
Без учета 

времени 

Без учета 

времени 

Без учета 

времени 

или кросс на  

5 км по пересечен-

ной местности* 

Без учета 

времени 

Без учета 

времени 

Без учета 

времени 
- - - 

9. Плавание на  

50 м (мин, с) 
Без учета 

времени 

Без учета 

времени 
0.41 

Без учета 

времени 

Без учета 

времени 
1.10 

10. Стрельба из пнев-

матической вин-

товки из положе-

ния сидя или стоя с 

опорой локтей о 

стол или стойку, 

дистанция –  

10 м (очки) 

15 20 25 15 20 25 

или из электронно-

го оружия из по-

ложения сидя или 

стоя с опорой лок-

тей о стол или 

стойку, дистанция 

-        10 м (очки) 

18 25 30 18 25 30 

11. Туристский поход 

с проверкой ту-

ристских навыков 

Туристский поход с проверкой туристских навыков на дистанцию 

10 км 

Количество видов ис-

пытаний (тестов) в воз-

растной группе 
11 11 11 11 11 11 

Количество видов ис-

пытаний (тестов), ко-

торые необходимо вы-

полнить для получения 

знака отличия Ком-

плекса** 

6 7 8 6 7 8 

* Для бесснежных районов страны. 

№ 

п/п 
Виды двигательной деятельности 

Временной объем в 

неделю, не менее 

(мин)  

1. Утренняя гимнастика 140 

2. Обязательные учебные занятия в образовательных организациях  135 

3. Виды двигательной деятельности в процессе учебного дня 75 
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** Для получения знака отличия Комплекса необходимо выполнить обязательные испытания 

(тесты) по определению уровня развития скоростных возможностей, выносливости, силы, 

гибкости, а также необходимое количество испытаний (тестов) по выбору по определению уровня 

развития скоростно-силовых возможностей, координационных способностей, уровня овладения 

прикладными навыками. Виды обязательных испытаний (тестов) и испытаний (тестов) по выбору 

изложены в приложении к настоящим Требованиям. 

 
2. Требования к оценке знаний и умений  – в соответствии с федеральным государствен-

ным образовательным стандартом. 

 

3. Рекомендации к недельному двигательному режиму (не менее 10 часов) 

 

 

 

ОБЖ 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Статус документа 

Программа среднего общего образования МБОУ  СОШ №11 г. Пензы по основам безопас-

ности жизнедеятельности составлена на основе   примерной  программы среднего (полного) обще-

го образования по основам безопасности жизнедеятельности на базовом уровне. 

Программа конкретизирует содержание предметных тем образовательного стандарта, дает   

распределение учебных часов по разделам курса и  последовательность изучения тем  учебного 

предмета с учетом межпредметных и внутрипредметных связей, логики учебного процесса, воз-

растных особенностей учащихся, является основой для определения перечня учебного оборудова-

ния и приборов,  для проведения учебных сборов, военно-профессиональной ориентации и воен-

но-патриотического воспитания. 

Программа выполняет две основные функции: 

информационно-методическую функцию, которая позволяет всем участникам образова-

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

питания и развития обучающихся средствами данного учебного предмета; 

организационно-планирующую функцию, которая предусматривает выделение этапов 

обучения, структурирование учебного материала, определение его количественных и качествен-

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

точной аттестации обучающихся. 

Программа определяет инвариантную (обязательную) часть учебного курса, за пределами 

которого остается возможность авторского выбора вариативной составляющей содержания обра-

зования, и при этом позволяет авторам рабочих учебных программ   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 простран-

ства, не сковывая творческой инициативы учителей, предоставляет широкие возможности для ре-

ализации различных подходов к построению учебного курса. 

Структура программы 

4. Организованные занятия в спортивных секциях  

и кружках по легкой атлетике, плаванию, лыжам, полиатлону, гимнастике, 

спортивным играм, фитнесу, единоборствам, атлетической гимнастике, ту-

ризму, техническим и военно-прикладным видам спорта, в группах здоровья 

и общей физической подготовки, участие в спортивных соревнованиях 

135 

5. Самостоятельные занятия физической культурой, в том числе спортивными 

играми, другими видами двигательной деятельности  120 

В каникулярное время ежедневный двигательный режим должен составлять не менее 4 часов 
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Программа включает три раздела: пояснительную записку; основное содержание с пример-

ным  распределением учебных часов по разделам курса и рекомендуемую последовательность 

изучения тем и разделов; требования к уровню подготовки выпускников. 

Общая характеристика учебного предмета 

Содержание программы выстроено по трем линиям: обеспечение личной безопасности и со-

хранение здоровья; государственная система обеспечения безопасности населения; основы оборо-

ны государства и воинская обязанность.  

В ходе изучения предмета юноши формируют адекватное представление о военной службе и 

качества личности, необходимые для ее прохождения. Девушки углубленно изучают основы ме-

дицинских знаний и здорового образа жизни, для чего в программу введен специальный раздел. 

Цели 

Курс «Основы безопасности жизнедеятельности» в общеобразовательной школе направлен 

на достижение следующих целей: 

 

 освоение знаний о безопасном поведении человека в опасных и чрезвычайных ситуациях 

природного, техногенного и социального характера; о здоровье и здоровом образе жизни; о госу-

дарственной системе защиты населения от опасных и чрезвычайных ситуаций; об обязанностях 

граждан по защите государства; 

 воспитание ценностного отношения к здоровью и человеческой жизни; чувства уважения 

к героическому наследию России и ее государственной символике, патриотизма и долга по защите 

Отечества;  

 развитие черт личности, необходимых для безопасного поведения в чрезвычайных ситуа-

циях 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; оказы-

вать первую медицинскую помощь пострадавшим. 

Место предмета в   учебном плане МБОУ  СОШ№11 г. Пензы 

Учебный план  МБОУ  СОШ №11  г. Пензы   предусматривает изучение учебного предмета 

«Основы безопасности жизнедеятельности» в 10-11 классе  в количестве 69 часов, из расчета 1 час 

в неделю, в 10 – 35 часов в год, в 11 – 34 часа в год. 

  Программа рассчитана на 69 учебных часов. При этом в ней предусмотрен резерв свобод-

ного учебного времени в объеме 9 учебных часов (или 14,3%) для реализации авторских подходов, 

использования разнообразных форм организации учебного процесса, внедрения современных ме-

тодов обучения и педагогических технологий. 

Общеучебные умения, навыки и способы деятельности 

Программа предусматривает формирование у обучающихся общеучебных умений и навы-

ков, универсальных способов деятельности и ключевых компетенций. В этом направлении прио-

ритетами для учебного предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» на этапе основного 

общего образования являются:  

умение самостоятельно и мотивированно организовывать свою познавательную деятель-

ность; 

использование элементов  причинно-следственного и структурно-функционального анализа; 

участие в проектной деятельности, в организации и проведении учебно-исследовательской 

работе; 

поиск нужной информации по заданной теме в источниках различного типа; 

оценивание и корректировка своего поведения в окружающей среде, выполнение в практи-

ческой деятельности и в повседневной жизни экологических требований; 

умение отстаивать свою гражданскую позицию, формировать свои мировоззренческие 

взгляды; 

осуществление осознанного выбора путей продолжения образования или будущей профес-

сии. 

Результаты обучения 

Результаты изучения учебного предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» приве-

дены в разделе «Требования к уровню подготовки выпускников». Требования направлены на фор-

мирование знаний и умений, востребованных в повседневной жизни, позволяющих  предвидеть 

опасные и чрезвычайные ситуации и в случае их наступления правильно действовать. 
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                           Основное содержание программы  (69ч.) 

 Обеспечение личной безопасности и сохранение здоровья (30 часов) 

Государственная система обеспечения безопасности населения  

Здоровье и здоровый образ жизни. Общие понятия о здоровье. Здоровый образ жизни – ос-

нова укрепления и сохранения личного здоровья.   

Правила и безопасность дорожного движения (в части, касающейся пешеходов, велосипеди-

стов, пассажиров и водителей транспортных средств). 

Факторы, способствующие укреплению здоровья. Двигательная активность и закаливание 

организма. Занятия физической культурой. 

Вредные привычки (употребление алкоголя, курение, употребление наркотиков) и их соци-

альные последствия. 

Алкоголь и его влияние на здоровье человека, социальные последствия употребления алко-

голя, снижение умственной и физической работоспособности. 

Курение и его влияние на состояние здоровья. Табачный дым и его составные части. Влия-

ние курения на нервную систему, сердечно-сосудистую систему. Пассивное курение и его влияние 

на здоровье. 

Наркотики. Наркомания и токсикомания, общие понятия и определения. Социальные по-

следствия пристрастия к наркотикам. Профилактика наркомании.  

Репродуктивное здоровье как составляющая часть здоровья человека и общества. 

 Основные инфекционные болезни, их классификация и профилактика.  

Первая медицинская помощь при травмах и ранениях. Первая медицинская помощь при 

острой сердечной недостаточности и инсульте. Первая медицинская помощь при остановке 

сердца. 

Государственная система обеспечения безопасности населения : 

 Правила поведения в условиях чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера. 

 Краткая характеристика наиболее вероятных для данной местности и района проживания 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. Отработка правил поведения при 

получении сигнала о чрезвычайной ситуации согласно плану образовательного учреждения 

(укрытие в защитных сооружениях, эвакуация и др.). 

Единая государственная система предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуа-

ций (РСЧС)  

РСЧС, история ее создания, предназначение, структура, задачи, решаемые по защите насе-

ления от чрезвычайных ситуаций.  

Гражданская оборона — составная часть обороноспособности страны. 

 Гражданская оборона, основные понятия и определения, задачи гражданской обороны. 

Структура  и органы управления гражданской обороной. 

Современные средства поражения и их поражающие факторы. Мероприятия по защите 

населения. 

Оповещение и информирование населения об опасностях, возникающих в чрезвычайных си-

туациях военного и мирного времени. 

Организация инженерной защиты населения от поражающих факторов ЧС мирного и воен-

ного времени.   Защитные сооружения гражданской обороны. Основное предназначение 

защитных сооружений гражданской обороны. Виды защитных сооружений. Правила поведения в 

защитных сооружениях. 

Аварийно-спасательные и другие неотложные работы, проводимые в зонах чрезвычайных 

ситуаций. Организация и основное содержание аварийно-спасательных работ. Санитарная обра-

ботка людей после пребывания их в зонах заражения. 

Организация гражданской обороны в общеобразовательном учреждении, ее предназначение.  

Основные направления деятельности государственных организаций и ведомств Российской 

Федерации по защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций: прогноз, мониторинг, 

оповещение, защита, эвакуация, аварийно-спасательные работы, обучение населения. 

Правила безопасного поведения при угрозе террористического акта, при захвате в качестве 

заложника. Меры безопасности населения, оказавшегося на территории военных действий.  

Правовые основы организации защиты населения Российской Федерации от чрезвычайных 

ситуаций мирного времени.  

Государственные службы по охране здоровья и безопасности граждан. 
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МЧС России – федеральный орган управления в области защиты населения от чрезвычай-

ных ситуаций.  

Милиция в Российской Федерации – система государственных органов исполнительной вла-

сти в области защиты здоровья, прав, свободы и собственности граждан от противоправных пося-

гательств.  

Служба скорой медицинской помощи. 

Другие государственные службы в области безопасности. 

Основы обороны государства и воинская обязанность (30 часов) 

История создания Вооруженных Сил России. 

Организация вооруженных сил Московского государства в XIV—XV веках. Военная реформа 

Ивана Грозного в середине XVI века. Военная реформа Петра I, создание регулярной армии, ее 

особенности. Военные реформы в России во второй половине XIX века, создание массовой армии. 

Создание советских Вооруженных Сил, их структура и предназначение. 

Вооруженные Силы Российской Федерации, основные предпосылки проведения военной ре-

формы. 

Организационная структура Вооруженных Сил.  

           Виды Вооруженных Сил Российской Федерации, рода Вооруженных Сил Российской 

Федерации, рода войск.  

Сухопутные войска: история создания, предназначение, структура. 

Военно-Воздушные Силы: история создания, предназначение, структура. 

Военно-Морской Флот, история создания, предназначение, структура. 

Ракетные войска стратегического назначения: история создания, предназначение, структура. 

Космические войска: история создания, предназначение, структура. 

Воздушно-десантные войска: история создания, предназначение, структура. 

Функции и основные задачи современных Вооруженных Сил России, их роль и место в си-

стеме обеспечения национальной безопасности. Реформа Вооруженных Сил. 

Другие войска: пограничные войска Федеральной службы безопасности Российской Феде-

рации, внутренние войска Министерства внутренних дел Российской Федерации, железнодорож-

ные войска Российской Федерации,  войска гражданской обороны МЧС Росси. Их состав и пред-

назначение. 

Воинская обязанность 

 Основные понятия о воинской обязанности. Воинский учет. Организация воинского учета и 

его предназначение. Первоначальная постановка граждан на воинский учет. Обязанности граждан 

по воинскому учету. Организация медицинского освидетельствования граждан при первоначаль-

ной постановке на воинский учет. 

 Обязательная подготовка граждан к военной службе. Основное содержание обязательной 

подготовки гражданина к военной службе. 

Добровольная подготовка граждан к военной службе. Основные направления добровольной 

подготовки граждан к военной службе.   

Правовые основы военной службы. Призыв на военную службу. Особенности прохождения 

военной службы по призыву. 

Прохождение военной службы по контракту. Требования, предъявляемые к гражданам, по-

ступающим на военную службу по контракту.  

Альтернативная гражданская служба. Требования, предъявляемые к гражданам, для про-

хождения альтернативной гражданской службы.  

Статус военнослужащих. 

Общие, должностные и специальные обязанности военнослужащих.  Особенности воинской 

деятельности в различных видах Вооруженных Сил и родах войск. 

Требования воинской деятельности, предъявляемые к моральным, индивидуально-

психологическим и профессиональным качествам гражданина. 

Воинская дисциплина, ее сущность и значение. Дисциплинарные взыскания, налагаемые на 

солдат и матросов, проходящих военную службу по призыву. 

Уголовная ответственность за преступления против военной службы (неисполнение прика-

за, нарушение уставных правил взаимоотношений между военнослужащими, самовольное остав-

ление части и др.). 
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Воинские символы и боевые традиции Вооруженных Сил  

Дни воинской славы России — Дни славных побед. 

Основные формы увековечения памяти российских воинов, отличившихся в сражениях, свя-

занных с днями воинской славы России. 

Дружба, войсковое товарищество — основа боевой готовности частей и подразделений. 

 Боевое Знамя воинской части — символ воинской чести, доблести и славы. Ритуал 

вручения Боевого Знамени воинской части, порядок его хранения и содержания. 

Ордена — почетные награды за воинские отличия и заслуги в бою и военной службе. 

Ритуал приведения к военной присяге. Ритуал вручения Боевого Знамени воинской части. 

Вручение личному составу вооружения и военной техники. Проводы военнослужащих, уволенных 

в запас или отставку. 

Военно-профессиональная ориентация 

Ориентация на овладение военно-учетными специальностями. Военная служба по призыву 

как этап профессиональной карьеры. Ориентация на обучение по программам подготовки офице-

ров запаса на военных кафедрах учреждений высшего профессионального образования.  

Основные виды образовательных учреждений военного профессионального образования. 

Правила приема граждан в учреждения военного профессионального образования. 

Резерв-9 ч. 

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКОВ 

В результате изучения основ безопасности жизнедеятельности на базовом уровне уче-

ник должен 

Знать/понимать 

 основные составляющие здорового образа жизни и их влияние на безопасность жизнедея-

тельности личности; репродуктивное здоровье и факторы, влияющие на него;  

 правила безопасности дорожного движения (в части, касающейся пешеходов, велосипеди-

стов, пассажиров и водителей транспортных средств) 

 потенциальные опасности природного, техногенного и социального происхождения, ха-

рактерные для региона проживания;  

 основные задачи государственных служб по защите населения и территорий от чрезвычай-

ных ситуаций природного и техногенного характера;  

 основы российского законодательства об обороне государства и воинской обязанности 

граждан; 

 порядок первоначальной постановки на воинский учет, медицинского освидетельствова-

ния, призыва на военную службу;  

 состав и предназначение Вооруженных Сил Российской Федерации; 

 основные права и обязанности граждан до призыва на военную службу, во время прохож-

дения военной службы и пребывания в запасе; 

 основные виды военно-профессиональной деятельности; особенности прохождения воен-

ной службы по призыву и контракту, альтернативной гражданской службы; 

 требования, предъявляемые военной службой к уровню подготовленности призывника; 

 предназначение, структуру и задачи РСЧС; 

 предназначение, структуру и задачи гражданской обороны. 

Уметь 

 соблюдать правила безопасности дорожного движения (в части, касающейся пешеходов, 

велосипедистов, пассажиров и водителей транспортных средств); 

 адекватно оценивать транспортные ситуации, опасные для жизни и здоровья; 

 прогнозировать последствия своего поведения в качестве пешехода и (или) велосипедиста 

и (или) водителя транспортного средства в различных дорожных ситуациях для жизни и здоровья 

(своих и окружающих людей); 

 владеть способами защиты населения от чрезвычайных ситуаций природного и техноген-

ного характера; 

 пользоваться средствами индивидуальной и коллективной защиты; 

 оценивать уровень своей подготовленности и осуществлять осознанное самоопределение 

по отношению к военной службе. 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повсе-

дневной жизни для: 
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 ведения здорового образа жизни; 

 оказания первой медицинской помощи; 

 развития в себе духовных и физических качеств, необходимых для военной службы; 

 вызова (обращения за помощью) в случае необходимости в соответствующие службы экс-

тренной помощи. 

 

ФИЗИКА 

БАЗОВЫЙ УРОВЕНЬ 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Статус документа 

Программа среднего образования МБОУ  СОШ №11 г. Пензы по физике составлена на ос-

нове примерной программы среднего (полного) общего образования по физике на базовом уровне. 

Программа конкретизирует содержание предметных тем образовательного стандарта на ба-

зовом уровне; дает примерное распределение учебных часов по разделам курса и рекомендуемую 

последовательность изучения разделов физики с учетом межпредметных и внутрипредметных 

связей, логики учебного процесса, возрастных особенностей учащихся; определяет минимальный 

набор опытов, демонстрируемых учителем в классе,  лабораторных и практических работ, выпол-

няемых учащимися. 

Программа является ориентиром для составления рабочих  учебных программ. Авторы ра-

бочих программ могут предлагать варианты программ, отличающихся от программы последова-

тельностью изучения тем, перечнем демонстрационных опытов и фронтальных лабораторных ра-

бот. В них может быть более детально раскрыто содержание изучаемого материала, а также пути 

формирования системы знаний, умений и способов деятельности, развития и социализации уча-

щихся. Таким образом, образовательная программа содействует сохранению единого образова-

тельного пространства, не сковывая творческой инициативы учителей, предоставляет широкие 

возможности для реализации различных подходов к построению учебного курса. 

Структура документа 

Программа по физике включает три раздела: пояснительную записку; основное содержание 

с распределением учебных часов по разделам курса,  рекомендуемую последовательность изуче-

ния тем и разделов; требования к уровню подготовки выпускников. 

Общая характеристика учебного предмета 

Физика как наука о наиболее общих законах природы, выступая в качестве  учебного пред-

мета в школе, вносит существенный вклад в систему знаний об окружающем мире. Она раскрыва-

ет роль науки в экономическом и культурном развитии общества, способствует формированию 

современного научного мировоззрения. Для решения задач формирования основ научного миро-

воззрения, развития интеллектуальных способностей и познавательных интересов  школьников в 

процессе изучения физики основное внимание следует уделять  не передаче суммы готовых зна-

ний, а знакомству с методами научного познания окружающего мира, постановке проблем, требу-

ющих от учащихся самостоятельной деятельности по их разрешению.  Ознакомление школьников 

с методами научного познания предполагается проводить при изучении всех разделов курса физи-

ки, 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 геогра-

фии, технологии, ОБЖ. 

Курс физики в примерной программе среднего (полного) общего образования структуриру-

ется на основе физических теорий: механика, молекулярная физика, электродинамика, электро-

магнитные 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 не-

обходимым практически каждому человеку в современной жизни. 

Цели изучения физики 

Изучение физики   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, оказав-
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ших определяющее влияние на развитие техники и технологии; методах научного познания при-

роды;  

 овладение умениями проводить наблюдения, планировать и выполнять эксперименты, вы-

двигать гипотезы и строить модели, применять полученные знания по физике для объяснения раз-

нообразных физических явлений и свойств веществ; практического использования физических 

знаний; оценивать достоверность естественнонаучной информации; 

 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в про-

цессе приобретения знаний и умений по физике с использованием различных источников инфор-

мации и современных информационных технологий; 

 воспитание убежденности в возможности познания законов природы; использования до-

стижений физики на благо развития человеческой цивилизации; необходимости сотрудничества в 

процессе совместного выполнения задач, уважительного отношения к мнению оппонента при об-

суждении 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 по-

вседневной жизни, обеспечения безопасности собственной жизни, рационального природопользо-

вания и охраны окружающей среды. 

Место предмета в учебном плане МБОУ  СОШ №11 г. Пензы 

   В  учебном  плане МБОУ  СОШ №11 г. Пензы   отводится  на изучение  физики  на  базо-

вом  уровне   138/207 часов  в 10 – 70/105 часов в год, в 11 классах 68/102 часов в год  по 2/3 часа в 

неделю. 

В программе  предусмотрен резерв свободного учебного времени в объеме 12 учебных часов 

для реализации авторских подходов, использования разнообразных форм организации учебного 

процесса, внедрения современных методов обучения и педагогических технологий 

Общеучебные умения, навыки и способы деятельности 

Образовательная программа предусматривает формирование у школьников общеучебных 

умений и навыков, универсальных способов деятельности и ключевых компетенций. Приоритета-

ми для школьного курса физики на этапе основного общего образования являются: 

Познавательная деятельность: 

 использование для познания окружающего мира различных естественнонаучных ме-

тодов: наблюдение, измерение, эксперимент, моделирование; 

 формирование умений различать факты, гипотезы, причины, следствия, доказатель-

ства, законы, теории; 

 овладение адекватными способами решения теоретических и экспериментальных за-

дач; 

 приобретение опыта выдвижения гипотез для объяснения известных фактов и экспе-

риментальной проверки выдвигаемых гипотез. 

Информационно-коммуникативная деятельность: 

o владение монологической и диалогической речью. Способность понимать точку зре-

ния собеседника и  признавать право на иное мнение; 

o использование для решения познавательных и коммуникативных задач различных 

источников информации. 

Рефлексивная деятельность: 

 владение навыками контроля и оценки своей деятельности, умением предвидеть воз-

можные результаты своих действий: 

 организация учебной деятельности: постановка цели, планирование, определение оп-

тимального соотношения цели и средств. 

Результаты обучения 

Обязательные результаты изучения курса «Физика» приведены в разделе «Требования к 

уровню подготовки выпускников», который полностью соответствует стандарту. Требования 

направлены на реализацию деятельностного и личностно ориентированного подходов; освоение 

учащимися интеллектуальной и практической деятельности; овладение знаниями и умениями, не-

обходимыми в повседневной жизни, позволяющими ориентироваться в окружающем мире, значи-

мыми для сохранения окружающей среды и собственного здоровья. 

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

ся и воспроизводится учащимися. Выпускники должны понимать смысл изучаемых физических 

понятий, физических величин и законов. 
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Рубрика «Уметь» включает требования, основанных на более сложных видах деятельности, 

в том числе творческой: описывать и объяснять физические явления и свойства тел, отличать ги-

потезы от научных теорий, делать выводы на основании экспериментальных данных, приводить 

примеры практического использования полученных знаний, воспринимать и самостоятельно оце-

нивать информацию, содержащуюся в СМИ, Интернете, научно-популярных статьях. 

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

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

ленные на решение разнообразных жизненных задач. 

Основное содержание (138 час) /(207 час) 

Физика и методы научного познания (2 часа)/0 

Физика – наука о природе. Научные методы познания окружающего мира и их отличия от 

других методов познания. Роль эксперимента и теории в процессе познания природы. Моделиро-

вание физических явлений и процессов. Научные гипотезы. Физические законы. Физические тео-

рии. Границы применимости физических законов и теорий. Принцип соответствия. Основные 

элементы физической картины мира. 

Механика (32 час) /(44 часа) 

Механическое движение и его виды. Относительность механического движения. Прямоли-

нейное равноускоренное движение. Принцип относительности Галилея. Законы динамики. Все-

мирное тяготение. Законы сохранения в механике. Предсказательная сила законов классической 

механики. Использование законов механики для объяснения движения небесных тел и для разви-

тия космических исследований. Границы применимости классической механики. 

Демонстрации 

Зависимость траектории от выбора системы отсчета. 

Падение тел в воздухе и в вакууме. 

Явление инерции. 

Сравнение масс взаимодействующих тел. 

Второй закон Ньютона. 

Измерение сил. 

Сложение сил. 

Зависимость силы упругости от деформации. 

Силы трения. 

Условия равновесия тел. 

Реактивное движение. 

Переход потенциальной энергии в кинетическую и обратно. 

Лабораторные работы 

Измерение ускорения тела при равноускоренном движении. 

Изучение движения тела, брошенного горизонтально. 

Определение жѐсткости пружины. 

Определение коэффициента трения скольжения. 

Изучение закона сохранения механической энергии. 

Измерение ускорения свободного падения с помощью маятника. 

Молекулярная физика (22 час)/ (28 час) 

Возникновение атомистической гипотезы строения вещества и ее экспериментальные дока-

зательства. Абсолютная температура как мера средней кинетической энергии теплового движения 

частиц вещества. Модель идеального газа. Давление газа. Уравнение состояния идеального газа. 

Строение и свойства жидкостей и твердых тел. 

Законы термодинамики. Порядок и хаос. Необратимость тепловых процессов. Тепловые 

двигатели и охрана окружающей среды. 

Демонстрации 

Механическая модель броуновского движения. 

Изменение давления газа с изменением температуры при постоянном объеме. 

Изменение объема  газа с изменением температуры при постоянном давлении. 

Изменение объема  газа с изменением давления  при постоянной температуре. 

Кипение воды при пониженном давлении. 

Устройство психрометра и гигрометра. 

Явление поверхностного натяжения жидкости. 

Кристаллические и аморфные тела. 
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Объемные модели строения кристаллов. 

Модели тепловых двигателей. 

Лабораторные работы 

Опытная проверка закона Бойля-Мариотта. 

Проверка уравнения состояния идеального газа. 

Измерение относительной влажности воздуха. 

Определение коэффициента поверхностного натяжения жидкости.  

Электродинамика (47 час) /(82 час) 

Элементарный электрический заряд. Закон сохранения электрического заряда. Электриче-

ское поле. Электрический ток. Закон Ома для полной цепи. Магнитное поле тока. Плазма. Дей-

ствие магнитного поля на движущиеся заряженные частицы. Явление электромагнитной индук-

ции. Взаимосвязь электрического и магнитного полей. Свободные электромагнитные колебания. 

Электромагнитное поле.  

Электромагнитные волны. Волновые свойства света. Различные виды электромагнитных из-

лучений и их практические применения. 

Законы распространения света. Оптические приборы. 

Демонстрации 

Электрометр. 

Проводники в электрическом поле. 

Диэлектрики в электрическом поле. 

Энергия заряженного конденсатора. 

Электроизмерительные приборы. 

Магнитное взаимодействие токов. 

Отклонение электронного пучка магнитным полем. 

Магнитная запись звука. 

Зависимость ЭДС индукции от скорости изменения магнитного потока. 

Свободные электромагнитные колебания. 

Осциллограмма переменного тока. 

Генератор переменного тока. 

Излучение и прием электромагнитных волн. 

Отражение и преломление электромагнитных волн. 

Интерференция света. 

Дифракция света. 

Получение спектра с помощью призмы. 

Получение спектра с помощью дифракционной решетки. 

Поляризация света. 

Прямолинейное распространение, отражение и преломление света.  

Оптические приборы 

Лабораторные работы 

Определение ЭДС и внутреннего сопротивления источника тока. 

Наблюдение действия магнитного поля на проводник с током. 

Изучение явления электромагнитной индукции. 

Изучение устройства и работы трансформатора. 

Определение показателя преломления стекла. 

Наблюдение интерференции и дифракции света. 

Квантовая физика и элементы астрофизики (27 час) /(33 час) 

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 энер-

гетика. Влияние ионизирующей радиации на живые организмы. Доза излучения. Закон радиоак-

тивного распада. Элементарные частицы. Фундаментальные взаимодействия. 

Солнечная система. Звезды и источники их энергии. Галактика. Пространственные масшта-

бы наблюдаемой Вселенной. Современные представления о происхождении и эволюции Солнца и 

звезд. Строение и эволюция Вселенной. 

Демонстрации 

Фотоэффект. 
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Линейчатые спектры излучения. 

Лазер. 

Счетчик ионизирующих частиц. 

Лабораторные работы 

Наблюдение сплошного и  линейчатого спектров. 

Изучение треков заряженных частиц по фотографиям. 

Моделирование радиоактивного распада. 

Итоговое обобщение – 0/10 час 

Резерв свободного учебного времени (8 час)/ (10 час) 

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКОВ 

В результате изучения физики на базовом уровне ученик должен 

знать/понимать 

 смысл понятий: физическое явление, гипотеза, закон, теория, вещество, взаимодействие, 

электромагнитное поле, волна, фотон, атом, атомное ядро, ионизирующие излучения, планета, 

звезда, галактика, Вселенная; 

 смысл физических величин: скорость, ускорение, масса, сила,  импульс, работа, механи-

ческая энергия, внутренняя энергия, абсолютная температура, средняя кинетическая энергия ча-

стиц вещества, количество теплоты, элементарный электрический заряд; 

 смысл физических законов классической механики, всемирного тяготения, сохранения 

энергии, импульса и электрического заряда, термодинамики, электромагнитной индукции, фото-

эффекта;  

 вклад российских и зарубежных ученых, оказавших наибольшее влияние на развитие фи-

зики; 

уметь 

 описывать и объяснять физические явления и свойства тел: движение небесных тел и 

искусственных спутников Земли; свойства газов, жидкостей и твердых тел; электромагнитную ин-

дукцию, распространение электромагнитных волн; волновые свойства света; излучение и погло-

щение света атомом; фотоэффект; 

 отличать гипотезы от научных теорий; делать выводы на основе экспериментальных 

данных; приводить примеры, показывающие, что: наблюдения и эксперимент являются основой 

для выдвижения гипотез и теорий, позволяют проверить истинность теоретических выводов; фи-

зическая теория дает возможность объяснять известные явления природы и научные факты, пред-

сказывать еще неизвестные явления; 

 приводить примеры практического использования физических знаний: законов механи-

ки, термодинамики и электродинамики в энергетике; различных видов электромагнитных излуче-

ний для развития радио и телекоммуникаций, квантовой физики в создании ядерной энергетики, 

лазеров; 

 воспринимать и на основе полученных знаний самостоятельно оценивать информа-

цию, содержащуюся в сообщениях СМИ,  Интернете, научно-популярных статьях; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повсе-

дневной 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 сре-

ды; 

 рационального природопользования и защиты окружающей среды. 

 

МХК 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Статус документа 

   Программа  МБОУ  СОШ № 11 г. Пензы по мировой художественной культуре составлена 

на основе примерной программы по мировой художественной культуре среднего (полного) обще-

го образования на базовом уровне. 

Данная программа конкретизирует содержание предметных тем образовательного стандарта, 

даѐт примерное распределение учебных часов по разделам курса и рекомендуемую последова-

тельность изучения тем и разделов учебного предмета с учѐтом межпредметных и внутрипредмет-
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ных связей, логики учебного процесса, возрастных особенностей учащихся, определяет мини-

мальный набор практических работ, выполняемых учащимися.  

Программа выполняет две основные функции: 

Информационно-методическая функция позволяет всем участникам образовательного про-

цесса получить представление о целях, общей стратегии обучения, воспитания и развития уча-

щихся средствами данного учебного предмета. 

Организационно-планирующая функция предусматривает выделение этапов обучения, 

структурирование учебного материала, определение его количественных и качественных характе-

ристик на каждом из этапов, в том числе для содержательного наполнения промежуточной атте-

стации учащихся. 

Программа является ориентиром для составления  рабочих учебных программ , а так же мо-

жет использоваться при тематическом планировании курса учителем. Программа определяет ин-

вариантную (обязательную) часть учебного курса, за пределами которого остаѐтся возможность 

авторского выбора вариативной составляющей содержания образования.  

Структура документа 

  Программа включает три раздела: пояснительную записку, основное содержание с распре-

делением учебных часов по разделам курса и рекомендуемую последовательность изучения тем и 

разделов; требования к уровню подготовки выпускников. 

Общая характеристика учебного предмета  

Курс мировой художественной культуры систематизирует знания о культуре и искусстве, 

полученные в образовательных учреждениях, реализующих программы начального и основного 

общего образования на уроках изобразительного искусства, музыки, литературы и истории, фор-

мирует целостное представление о мировой художественной культуре, логике еѐ развития в исто-

рической перспективе, о еѐ месте в жизни общества и каждого человека. Изучение мировой худо-

жественной культуры развивает толерантное отношение к миру как единству многообразия, а вос-

приятие собственной национальной культуры сквозь призму культуры мировой позволяет более 

качественно оценить еѐ потенциал, уникальность и значимость. Проблемное поле отечественной и 

мировой художественной культуры как обобщѐнного опыта всего человечества предоставляет 

учащимся неисчерпаемый «строительный материал» для самоидентификации и выстраивания соб-

ственного вектора развития, а также для более чѐткого осознания своей национальной и культур-

ной принадлежности. 

Развивающий потенциал курса мировой художественной культуры напрямую связан с ми-

ровоззренческим характером самого предмета, на материале которого моделируются разные исто-

рические и региональные системы мировосприятия, запечатлѐнные в ярких образах. Принимая во 

внимание специфику предмета, его непосредственный выход на творческую составляющую чело-

веческой деятельности, в программе упор сделан на деятельные формы обучения, в частности на 

развитие восприятия (функцию – активный зритель/слушатель) и интерпретаторских способностей 

(функцию - исполнитель) учащихся на основе актуализации их личного эмоционального, эстети-

ческого и социокультурного опыта и усвоения ими элементарных приѐмов анализа произведений 

искусства. В связи с этим в программе в рубриках «опыт творческой деятельности» приводится 

примерный перечень возможных творческих заданий по соответствующим темам. 

В содержательном плане программа следует логике исторической линейности (от культуры 

первобытного мира до культуры ХХ века). В целях оптимизации нагрузки программа строится на 

принципах выделения культурных доминант эпохи, стиля, национальной школы. На примере од-

ного - двух произведений или комплексов показаны характерные черты целых эпох и культурных 

ареалов. Отечественная (русская) культура рассматривается в неразрывной связи с культурой ми-

ровой, что даѐт возможность по достоинству оценить еѐ масштаб и общекультурную значимость.  

Программа содержит  объѐм знаний за два года (Х-ХI классы) обучения и в соответствии с 

этим поделена на две части. В курс Х класса включены следующие темы: «Художественная куль-

тура первобытного мира», «Художественная культура Древнего мира», «Художественная культу-

ра Средних веков» и «Художественная культура Ренессанса». В курс ХI класса входят темы: «Ху-

дожественная культура Нового времени» и «Художественная культура конца ХIХ - ХХ веков». 

Через оба курса сквозной линией проходит тема «Культурные традиции родного края», которая 

предполагает изучение регионального варианта культуры, в том числе историко-этнографическое 

и краеведческое исследование местных объектов культуры, народных традиций и обычаев в рам-

ках проектной деятельности с соответствующей фиксацией и презентацией результатов (зарисов-

ки, фото- и видеосъѐмка, запись фольклора и «устных историй», создание музея школы, сайта и т. 
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д.). Этот раздел реализуется за счѐт национально - регионального компонента или компонента об-

разовательного учреждения. 

Учитывая мировоззренческий и интегративный характер дисциплины, рекомендуется ис-

пользовать как традиционную урочную, так и внеурочные виды деятельности, рассчитанные на 

расширение кругозора учащихся. Основные межпредметные связи осуществляются на уроках ли-

тературы, истории, иностранного языка, частично на уроках естественнонаучного цикла.  

Цели  

Изучение мировой художественной культуры на уровне среднего общего направлено на достиже-

ние следующих целей: 

 развитие чувств, эмоций, образно-ассоциативного мышления и художественно-творческих 

способностей; 

 воспитание художественно-эстетического вкуса; потребности в освоении ценностей миро-

вой культуры; 

 освоение знаний о стилях и направлениях в мировой художественной культуре, их харак-

терных особенностях; о вершинах художественного творчества в отечественной и зару-

бежной культуре; 

 овладение умением анализировать произведения искусства, оценивать их художественные 

особенности, высказывать о них собственное суждение; 

 использование приобретенных знаний и умений для расширения кругозора, осознанного 

формирования собственной культурной среды.  

Место предмета в   учебном плане МБОУ  СОШ № 11 г. Пензы 

Учебный план  МБОУ  СОШ  № 11 г. Пензы   предусматривает изучение учебного предмета 

«Мировая художественная культура» в 10-11 классе    в количестве 69 часов, в 10 классе 35 часов в 

год, В 11 – 34 часа из расчета 1 час в неделю. 

Программа рассчитана на 69 учебных часов,  при этом в ней предусмотрен резерв свободно-

го учебного времени в объеме 9 учебных часов (или 14,3%) для реализации авторских подходов, 

использования разнообразных форм организации учебного процесса, внедрения современных ме-

тодов обучения и педагогических технологий. 

Общеучебные умения, навыки и способы деятельности 

Образовательная  программа   направлена  на формирование у учащихся общеучебных уме-

ний и навыков, универсальных способов деятельности и ключевых компетенций. В этом отноше-

нии приоритетными для учебного предмета «Мировая художественная культура» на этапе средне-

го (полного) общего образования являются:  

умение самостоятельно и мотивированно организовывать свою познавательную деятель-

ность; 

устанавливать несложные реальные связи и зависимости; 

оценивать, сопоставлять и классифицировать феномены культуры и искусства; 

осуществлять поиск и критический отбор нужной информации в источниках различного ти-

па (в том числе и созданных в иной знаковой системе - «языки» разных видов искусств); 

использовать мультимедийные ресурсы и компьютерные технологии для оформления твор-

ческих работ; 

владеть основными формами публичных выступлений; 

понимать ценность художественного образования как средства развития культуры личности; 

определять собственное отношение к произведениям классики и современного искусства; 

осознавать свою культурную и национальную принадлежность. 

Результаты обучения 

Результаты изучения курса «Мировая художественная культура» приведены в разделе «Тре-

бования к уровню подготовки выпускников», который полностью соответствует стандарту. Требо-

вания направлены на реализацию личностно ориентированного, деятельностного и практикоори-

ентированного подходов; освоение учащимися интеллектуальной и практической деятельности; 

овладение знаниями и умениями, востребованными в повседневной жизни, позволяющими ориен-

тироваться в окружающем мире, значимыми для сохранения окружающей среды и собственного 

здоровья. 

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

ся и воспроизводится учащимися. 

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

в том числе творческой: соотносить изученные произведения с определѐнной эпохой, стилем, 



 

154 
 

направлением, устанавливать стилевые и сюжетные связи между произведениями разных видов 

искусств, пользоваться различными источниками информации, выполняя учебные и творческие 

задания. 

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

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

ленные на решение разнообразных жизненных задач. 

В результате освоения курса мировой и отечественной художественной культуры формиру-

ются основы эстетических потребностей, развивается толерантное отношение к миру, актуализи-

руется способность воспринимать свою национальную культуру как неотъемлемую составляю-

щую культуры мировой и в результате более качественно оценивать еѐ уникальность и неповто-

римость, развиваются навыки оценки и критического освоения классического наследия и совре-

менной культуры, что весьма необходимо для успешной адаптации в современном мире, выбора 

индивидуального направления культурного развития, организации личного досуга и самостоя-

тельного художественного творчества. 

 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ (69 часов) 

 

Художественная культура первобытного мира (2 час). Роль мифа в культуре (миф - ос-

нова ранних представлений о мире, религии, искусстве. Древние образы и символы (Мировое де-

рево, Богиня - мать, Дорога и др.). Первобытная магия. Ритуал - основа синтеза слова, музыки, 

танца, изображения, пантомимы, костюма (татуировки), архитектурного окружения и предметной 

среды. Художественные комплексы Альтамиры и Стоунхенджа. Символика геометрического ор-

намента. Архаические основы фольклора. Миф и современность (роль мифа в массовой культуре). 

Опыт творческой деятельности. Поиск древних образов, символов в фольклоре, в художе-

ственной литературе, в современной жизни (мифы политики, ТV и др.) и быте (привычки, суеве-

рия и др). 

Художественная культура Древнего мира (8 час). Особенности художественной культу-

ры Месопотамии: монументальность и красочность ансамблей Вавилона (зиккурат Этеменанки, 

ворота Иштар, дорога Процессий - свидетельство продолжения и завершения традиций древних 

цивилизаций Шумера и Аккада). Древний Египет - культура, ориентированная на идею Вечной 

жизни после смерти. Ансамбли пирамид в Гизе и храмов в Карнаке и Луксоре (мифологическая 

образность пирамиды, храма и их декора). Гигантизм и неизменность канона. Модель Вселенной 

Древней Индии - ступа в Санчи и храм Кандарья Махадева в Кхаджурахо как синтез ведических, 

буддийских и индуистских религиозных и художественных систем. "Скульптурное" мышление 

древних индийцев. Отражение мифологических представлений майя и ацтеков в архитектуре и 

рельефе. Комплекс в Паленке (дворец, обсерватория, «Храм Надписей» как единый ансамбль пи-

рамиды и мавзолея); Теночтитлан (реконструкция столицы империи ацтеков по описаниям и ар-

хеологическим находкам). 

Идеалы красоты Древней Греции в ансамбле афинского Акрополя: синтез архитектуры, 

скульптуры, цвета, ритуального и театрального действия. Панафинейские праздники - динамиче-

ское воплощение во времени и пространстве мифологической, идеологической и эстетической 

программы комплекса. Слияние восточных и античных традиций в эллинизме (гигантизм, экс-

прессия, натурализм): Пергамский алтарь. Славы и величия Рима - основная идея римского фору-

ма как центра общественной жизни. Триумфальная арка, колонна, конная статуя (Марк Аврелий), 

базилика, зрелищные сооружения (Колизей), храм (Пантеон) - основные архитектурные и изобра-

зительные формы воплощения этой идеи. 

Опыт творческой деятельности. Сравнительный анализ образного языка культур Древне-

го мира. Поиск древнегреческого и древнеримского компонента в отечественной культуре на 

уровне тем и сюжетов в литературе и изобразительном искусстве, пластических и типологиче-

ских форм в архитектуре. Составление антологии произведений разных эпох и народов на сюже-

ты древнего мира и античности. 

Художественная культура Средних веков ( 10 час). София Константинопольская - во-

площение идеала божественного мироздания в восточном христианстве (воплощение догматов в 

архитектурной, цветовой и световой композиции, иерархии изображений, литургическом действе). 

Древнерусский крестово-купольный храм (архитектурная, космическая, топографическая и вре-

менная символика). Стилистическое многообразие воплощения единого образца: киевская (София 

Киевская), владимиро-суздальская (церковь Покрова на Нерли), новгородская (церковь Спаса на 
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Ильине) и московская школы (от Спасского собора Спас - Андронниковского монастыря к храму 

Вознесения в Коломенском). Икона (специфика символического языка и образности) и иконостас. 

Творчество Ф. Грека (росписи церкви Спаса Преображения на Ильине в Новгороде, иконостас 

Благовещенского собора в Кремле) и А. Рублева ("Троица"). Ансамбль московского Кремля - сим-

вол национального единения, образец гармонии традиционных форм и новых строительных приѐ-

мов. 

Монастырская базилика как средоточие культурной жизни романской эпохи (идеалы аске-

тизма, антагонизм духовного и телесного,  синтез культуры религиозной и народной). Готический 

собор как образ мира. Идея божественной красоты мироздания как основа синтеза каркасной кон-

струкции, скульптуры, света и цвета (витраж), литургической драмы. Региональные школы Запад-

ной Европы (Италия, Испания, Англия и др.). 

Мусульманский образ рая в комплексе Регистана (Древний Самарканд) - синтез монумен-

тальной архитектурной формы и изменчивого, полихромного узора. 

Воплощение мифологических (космизм) и религиозно - нравственных (конфуцианство, дао-

сизм) представлений Китая в ансамбле храма Неба в Пекине. Сплав философии (дзен - буддизм) и 

мифологии (синтоизм) в садовом искусстве Японии (сад камней Реандзи в Киото). 

Монодический склад средневековой музыкальной культуры (григорианский хорал, знамен-

ный распев). 

Опыт творческой деятельности. Выявление общности и различий средневековых культур 

разных стран и регионов. Поиск образов средневековой культуры в искусстве последующих эпохи 

и их интерпретация. Участие в дискуссии «Восток глазами Запада». 

Художественная культура Ренессанса (10 час). Возрождение в Италии. Флоренция - во-

площение ренессансной идеи создания «идеального» города (Данте, Джотто, Ф. Брунеллески, Л.Б. 

Альберти, литературно - гуманистический кружок Лоренцо Медичи). Титаны Возрождения (Лео-

нардо да Винчи, Рафаэль, Микеланджело, Тициан). Северное Возрождение. Пантеизм - религиозно 

- философская основа Гентского алтаря Я. Ван Эйка. Идеи Реформации и мастерские гравюры А. 

Дюрера. Придворная культура французского Ренессанса - комплекс Фонтенбло. Роль полифонии в 

развитии светских и культовых музыкальных жанров. Театр В. Шекспира - энциклопедия челове-

ческих страстей. Историческое значение и вневременная художественная ценность идей Возрож-

дения. 

Опыт творческой деятельности. Сравнительный анализ произведений разных авторов и 

регионов. Участие в дискуссии на тему актуальности идей Возрождения и гуманистических иде-

алов. Просмотр и обсуждение киноверсий произведений Шекспира. 

Художественная культура Нового времени (15 час). Стили и направления в искусстве 

Нового времени - проблема многообразия и взаимовлияния. Изменение мировосприятия в эпоху 

барокко: гигантизм, бесконечность пространственных перспектив, иллюзорность, патетика и экс-

таз как проявление трагического и пессимистического мировосприятия. Архитектурные ансамбли 

Рима (площадь Святого Петра Л. Бернини), Петербурга и его окрестностей (Зимний дворец, Пе-

тергоф, Ф.-Б. Растрелли) - национальные варианты барокко. Пафос грандиозности в живописи П.-

П. Рубенса. Творчество Рембрандта Х. ван Рейна как пример психологического реализма XVII в. в 

живописи. Расцвет гомофонно-гармонического стиля в опере барокко («Орфей» К. Монтеверди). 

Высший расцвет свободной полифонии (И.-С. Бах). 

Классицизм - гармоничный мир дворцов и парков Версаля. Образ идеального города в 

классицистических и ампирных ансамблях Парижа и Петербурга. От классицизма к академизму в 

живописи на примере произведений Н. Пуссена, Ж.-Л. Давида, К.П. Брюллова, А.А. Иванова. 

Формирование классических жанров и принципов симфонизма в произведениях мастеров Венской 

классической школы: В.-А. Моцарт («Дон Жуан»), Л. ван Бетховен (Героическая симфония, Лун-

ная соната). 

Романтический идеал и его отображение в камерной музыке («Лесной царь» Ф. Шуберта), 

и опере («Летучий голландец» Р. Вагнера). Романтизм в живописи: религиозная и литературная 

тема у прерафаэлитов, революционный пафос Ф. Гойи и Э. Делакруа, образ романтического ге-

роя в творчестве О. Кипренского. Зарождение русской классической музыкальной школы (М.И. 

Глинка). 

Социальная тематика в живописи реализма: специфика французской (Г. Курбе, О. Домье) и 

русской (художники - передвижники, И. Е. Репин, В. И. Суриков) школ. Развитие русской музыки 

во второй половине XIX в. (П. И. Чайковский). 
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Опыт творческой деятельности. Подготовка рефератов и эссе по персоналиям. Сравни-

тельный анализ художественных стилей, национальных вариантов внутри единого стилевого 

направления. Участие в дискуссии о роли художественного языка в искусстве, соотношении ис-

кусства и реальной жизни («реализм без границ»). 

Художественная культура конца XIX -- XX вв. (15 час) Основные направления в живо-

писи конца XIX века: абсолютизация впечатления в импрессионизме (К. Моне); постимпрессио-

низм: символическое мышление и экспрессия произведений В. ван Гога и П. Гогена, «синтетиче-

ская форма» П. Сезанна. Синтез искусств в модерне: собор Святого Семейства А. Гауди и особня-

ки В. Орта и Ф. О. Шехтеля. Символ и миф в живописи (цикл «Демон» М. А. Врубеля) и музыке 

(«Прометей» А. Н. Скрябина). Художественные течения модернизма в живописи XX века: дефор-

мация и поиск устойчивых геометрических форм в кубизме (П. Пикассо), отказ от изобразитель-

ности в абстрактном искусстве (В. Кандинский), иррационализм подсознательного в сюрреализме 

(С. Дали). Архитектура XX в.: башня III Интернационала В.Е. Татлина, вилла «Савой» в Пуасси 

Ш.-Э. Ле Корбюзье, музей Гуггенхейма Ф.-Л. Райта, ансамбль города Бразилиа О. Нимейера. Те-

атральная культура XX века: режиссерский театр К. С. Станиславского и В. И. Немировича-

Данченко и эпический театр Б. Брехта. Стилистическая разнородность в музыке XX века: от тра-

диционализма до авангардизма и постмодернизма (С.С. Прокофьев, Д.Д. Шостакович, А.Г. Шнит-

ке). Синтез искусств -- особенная черта культуры XX века: кинематограф («Броненосец Потѐм-

кин» С.М. Эйзенштейна, «Амаркорд» Ф. Феллини), виды и жанры телевидения, дизайн, компью-

терная графика и анимация, мюзикл («Иисус Христос - Суперзвезда» Э. Ллойд Уэббер). Рок-

музыка (Битлз - «Жѐлтая подводная лодка, Пинк Флойд - «Стена»); электро -акустическая му-

зыка (лазерное шоу Ж.-М. Жарра). Массовое искусство. 

Опыт творческой деятельности. Посещение и обсуждение выставок, спектаклей и др. с 

целью определения личной позиции в отношении современного искусства. Подготовка сообщений, 

рецензий, эссе. Участие в дискуссии о современном искусстве, его роли, специфике, и направлени-

ях. 

Культурные традиции родного края.  

Резервное время (9 ч.) 

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКОВ 

В результате изучения мировой художественной культуры ученик должен: 

Знать / понимать: 

 основные виды и жанры искусства; 

 изученные направления и стили мировой художественной культуры; 

 шедевры мировой художественной культуры; 

 особенности языка различных видов искусства. 

Уметь: 

 узнавать изученные произведения и соотносить их с определенной эпохой, стилем, направ-

лением. 

 устанавливать стилевые и сюжетные связи между произведениями разных видов искусства; 

 пользоваться различными источниками информации о мировой художественной культуре; 

 выполнять учебные и творческие задания (доклады, сообщения). 

Использовать приобретенные знания в практической деятельности и повседневной жизни 

для: 

 выбора путей своего культурного развития; 

 организации личного и коллективного досуга; 

 выражения собственного суждения о произведениях классики и современного искусства; 

 самостоятельного художественного творчества. 
 

 ТЕХНОЛОГИЯ (БАЗОВЫЙ УРОВЕНЬ) 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Статус документа  
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Программа по технологии для базового уровня составлена на основе примерной  программы 

по технологии для базового уровня   среднего (полного) общего образования. 

Данная программа позволяет всем участникам образовательного процесса получить пред-

ставление о целях, содержании, общей стратегии обучения, воспитания и развития учащихся 

средствами данного учебного предмета, конкретизирует содержание предметных тем образова-

тельного стандарта, дает примерное распределение учебных часов по разделам курса и рекомен-

дуемую последовательность изучения тем и разделов учебного предмета с учетом межпредметных 

и внутрипредметных связей, логики учебного процесса, возрастных особенностей учащихся.  

   Программа является ориентиром для составления  рабочих учебных программ. способов 

деятельности, развития и социализации учащихся.   

Структура документа 
  Программа включает три раздела: пояснительную записку; основное содержание с пример-

ным  распределением учебных часов по разделам курса и рекомендуемую последовательность 

изучения тем и разделов; требования к уровню подготовки выпускников. 

Общая характеристика учебного предмета 

Программа составлена с учетом опыта трудовой и технологической деятельности, получен-

ного учащимися при обучении в основной школе.  

Основным предназначением образовательной области «Технология» в старшей школе на ба-

зовом уровне является: продолжение формирования культуры труда школьника; развитие системы 

технологических знаний и трудовых умений; воспитание трудовых, гражданских и патриотиче-

ских качеств его личности; уточнение профессиональных и жизненных планов в условиях рынка 

труда.  

Обучение школьников технологии строится на основе освоения конкретных процессов пре-

образования и использования материалов, энергии, информации, объектов природной и социаль-

ной среды. Независимо от направления обучения, содержанием программы по технологии преду-

сматривается изучение материала по следующим сквозным образовательным линиям: 

 культура и эстетика труда; 

 получение, обработка, хранение и использование информации; 

 основы черчения, графики, дизайна;  

 творческая, проектная деятельность; 

 знакомство с миром профессий, выбор жизненных, профессиональных планов; 

 влияние технологических процессов на окружающую среду и здоровье человека; 

 перспективы и социальные последствия развития технологии и техники. 

Исходя из необходимости учета образовательных потребностей личности школьника, его 

семьи и общества, достижений педагогической науки, конкретный учебный материал для включе-

ния в программу должен отбираться с учетом следующих положений: 

• распространенность изучаемых технологий в сфере производства, сервиса и домашнего хо-

зяйства и отражение в них современных научно-технических достижений;  

• возможность освоения содержания на основе включения учащихся в разнообразные виды 

технологической деятельности, имеющих практическую направленность; 

• выбор объектов созидательной и преобразовательной деятельности на основе изучения 

общественных, групповых или индивидуальных потребностей; 

• возможность реализации общетрудовой, политехнической и практической направленности 

обучения, наглядного представления методов и средств осуществления технологических процес-

сов;  

• возможность познавательного, интеллектуального, творческого, духовно-нравственного, 

эстетического и физического развития учащихся. 

Каждый раздел программы включает в себя основные теоретические сведения, практические 

работы и рекомендуемые объекты труда (в обобщенном виде). При этом предполагается, что изу-

чение материала программы, связанного с практическими работами, должно предваряться необхо-

димым минимумом теоретических сведений.   

Основной принцип реализации программы – обучение в процессе конкретной практи-

ческой деятельности, учитывающей познавательные потребности школьников. Основными 

методами обучения являются упражнения, решение прикладных задач, практические и лаборатор-

но-практические работы, моделирование и конструирование, экскурсии.  



 

158 
 

В программе предусмотрено выполнение школьниками творческих или проектных работ.. 

При организации творческой или проектной деятельности учащихся очень важно связать эту дея-

тельность с их познавательными потребностями. 

Занятия по технологии проводятся на базе школьных мастерских или в межшкольных учеб-

ных комбинатах. Они должны иметь рекомендованный Министерством образования РФ набор ин-

струментов, приборов, станков и оборудования. 

Большое внимание должно быть обращено на обеспечение безопасности труда учащихся 

при выполнении технологических операций. Особое внимание следует обратить на соблюдение 

правил электробезопасности. Недопустимы работы школьников с производственным оборудова-

нием, не включенным в перечень оборудования, разрешенного к использованию в образователь-

ных учреждениях. Не допускается применение на занятиях самодельных электромеханических 

инструментов и машин.  Также не разрешается применять на практических занятиях самодельные 

электрифицированные приборы и аппараты, рассчитанные на напряжение более 42 В. 

Интегративный характер содержания обучения технологии предполагает построение обра-

зовательного процесса на основе использования межпредметных связей. Это связи с алгеброй и 

геометрией при проведении расчетных и графических операций, с химией при характеристике 

свойств материалов, с физикой при изучении устройства и принципов работы машин и механиз-

мов, современных технологий, с историей и искусством при выполнении проектов, связанных с 

воссозданием технологий традиционных промыслов. 

При изучении раздела «Производство, труд и технологии» целесообразно организовать экс-

курсии школьников на производство с передовыми технологиями и высоким уровнем организации 

труда, а при изучении раздела «Профессиональное самоопределение и карьера» - в Центры трудо-

устройства и профконсультационной помощи. При отсутствии возможностей для проведения экс-

курсий необходимо активно использовать технические средства обучения для показа современных 

достижений техники и технологий: видеозаписи, мультимедиа продукты, ресурсы Интернет.    

Основными результатами освоения учащимися образовательной области ―Технология‖ яв-

ляются: 

 овладение знаниями о влиянии технологий на общественное развитие, о составляющих со-

временного производства товаров и услуг,  структуре организаций, нормировании и оплате труда, 

спросе на рынке труда. 

 овладение трудовыми и технологическими знаниями и умениями, необходимыми для  про-

ектирования  и создания продуктов труда в соответствии с их предполагаемыми функциональны-

ми  и эстетическими свойствами; 

 умения ориентироваться в мире профессий, оценивать свои профессиональные интересы и 

склонности к изучаемым видам трудовой деятельности, составлять жизненные и профессиональ-

ные планы;  

 формирование культуры труда, уважительного отношения к труду и результатам труда, 

самостоятельности, ответственного отношения к профессиональному самоопределению; 

 развитие творческих, коммуникативных и организационных способностей, необходимых 

для последующего профессионального образования и трудовой деятельности. 

Цели 

Изучение технологии на базовом уровне направлено на достижение следующих целей: 

 освоение знаний о составляющих технологической культуры, ее роли в общественном раз-

витии; научной организации производства и труда; методах творческой, проектной деятельности; 

способах снижения негативных последствий производственной деятельности на окружающую 

среду и здоровье человека; путях получения профессии и построения профессиональной карьеры;  

 овладение умениями рациональной организации трудовой деятельности, проектирования 

и изготовления личностно или общественно значимых объектов труда с учетом эстетических и 

экологических требований; сопоставление профессиональных планов с состоянием здоровья, об-

разовательным потенциалом, личностными особенностями; 

 развитие  технического мышления, пространственного воображения, способности к само-

стоятельному поиску и использованию информации для решения практических задач в сфере тех-

нологической деятельности, к  анализу трудового процесса в ходе проектирования материальных 

объектов или услуг; навыков делового сотрудничества в процессе коллективной деятельности;  

 воспитание уважительного отношения к технологии как части общечеловеческой культу-

ры, ответственного отношения к труду и результатам труда;  

 формирование готовности и способности к самостоятельной деятельности на рынке тру-
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да, товаров и услуг, продолжению обучения в системе непрерывного профессионального образо-

вания. 

Место предмета в учебном плане МБОУ СОШ №11г. Пензы 

  Согласно федеральному базисному учебному плану   для образовательных учреждений  

Российской  Федерации  на  изучение технологии  в 10-11 классах  отводится  по 1 часу в неделю, 

итого 69 часов. При этом в ней предусмотрен резерв свободного учебного времени в объеме (7 ч.) 

учебных часов (или 10%) для реализации авторских подходов, использования разнообразных 

форм организации учебного процесса, внедрения современных методов обучения и педагогиче-

ских технологий. 

Общеучебные умения, навыки и способы деятельности 
Программа предусматривает формирование у учащихся общеучебных умений и навыков, 

универсальных способов деятельности и ключевых компетенции. При этом приоритетными вида-

ми общеучебной деятельности для всех направлений образовательной области «Технология» на 

этапе среднего полного общего образования являются: 

Определение адекватных способов решения учебной задачи на основе заданных алгоритмов. 

Комбинирование известных алгоритмов деятельности в ситуациях, не предполагающих стандарт-

ное применение одного из них. 

Творческое решение учебных и практических задач: умение мотивированно отказываться от 

образца, искать оригинальные решения; самостоятельное выполнение различных творческих ра-

бот; участие в проектной деятельности. 

Приведение примеров, подбор аргументов, формулирование выводов. Отражение в устной 

или письменной форме результатов своей деятельности. 

Выбор и использование средств коммуникации и знаковых систем (текст, таблица, схема, 

чертеж, технологическая карта и др.) в соответствии с коммуникативной задачей. 

Использование для решения познавательных и коммуникативных задач различных источни-

ков информации, включая Интернет-ресурсы и другие базы данных. 

Владение умениями совместной деятельности: согласование и координация деятельности с 

другими ее участниками; объективное оценивание свого вклада в решение общих задач коллекти-

ва.  

Оценивание своей деятельности с точки зрения нравственных, правовых норм, эстетических 

ценностей. 

Результаты обучения 
Результаты обучения представлены в Требованиях к уровню подготовки и содержат три 

компонента: знать/понимать  - перечень необходимых для усвоения каждым учащимся знаний, 

уметь – владение конкретными навыками практической деятельности, а также компонент, вклю-

чающий знания и умения, ориентированные на решение разнообразных жизненных задач. Резуль-

таты обучения сформулированы в требованиях в обобщенном виде и являются инвариантными по 

отношению к изучаемым технологиям и объектам труда. 

Ожидаемые результаты обучения по данной примерной программе в наиболее обобщенном 

виде могут быть сформулированы как овладение знаниями о влиянии технологий на общественное 

развитие, о составляющих современного производства товаров и услуг,  структуре организаций, 

нормировании и оплате труда, спросе на рынке труда; трудовыми и технологическими знаниями и 

умениями, необходимыми для  проектирования  и создания продуктов труда в соответствии с их 

предполагаемыми функциональными  и эстетическими свойствами; умениями ориентироваться в 

мире профессий, оценивать свои профессиональные интересы и склонности к изучаемым видам 

трудовой деятельности, составлять жизненные и профессиональные планы; формирование куль-

туры труда, уважительного отношения к труду и результатам труда, самостоятельности, ответ-

ственного отношения к профессиональному самоопределению; развитие творческих, коммуника-

тивных и организационных способностей, необходимых для последующего профессионального 

образования и трудовой деятельности. 
 

Примерный тематический план 

 

Разделы и темы Количество часов 
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 класс 10 11 

Производство, труд и технологии   

ТЕХНОЛОГИИ И ТРУД КАК  ЧАСТИ ОБЩЕЧЕЛОВЕЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ  11(5)  

Влияние технологий на общественное развитие.  2  

Современные технологии материального производства, сервиса и 

социальной сферы. 

3(3)  

Технологическая культура и культура труда 2  

Производство и окружающая среда.  4  

Рынок потребительских товаров и услуг. (4)  

ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОИЗВОДСТВА  8(4) 

Структура современного производства.  4 

Нормирование и оплата труда.   2(2) 

Научная организация труда.   2(2) 

Технология проектирования и создания материальных объек-

тов или услуг 

20(8) 12(2) 

Проектирование в профессиональной деятельности. 4  

Информационное обеспечение процесса проектирования. Опреде-

ление потребительских качеств объекта труда 

4  

Нормативные документы и их роль в проектировании. Проектная 

документация. 

4  

Введение в психологию творческой деятельности.  2(2)  

Интуитивные и алгоритмические методы поиска решений.  4(4)  

Функционально - стоимостной анализ.  2(2) 

Основные закономерности развития искусственных систем.  4 

Защита интеллектуальной собственности.  4 

Анализ результатов проектной деятельности 2  

Презентация результатов проектной деятельности (2) 2 

Профессиональное самоопределение и карьера  4(2) 

Изучение рынка труда, профессий о профессионального образова-

ния  

 2(2) 

Планирование профессиональной карьеры  2 
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Разделы и темы Количество часов 

 класс 10 11 

Творческая, проектная деятельность (16) 7(23) 

Резерв учебного времени 4(4) 3(3) 

 ИТОГО  35 (35) 34(34) 

 

Основное содержание (69 часов) 

 

10 класс 

Производство, труд и технологии 

Технологии и труд как части общечеловеческой культуры (11 час) 

Влияние технологий на общественное развитие (2 час)  

Основные теоретические сведения. 

Технология как часть общечеловеческой культуры, оказывающая влияние на развитие науки, 

техники, культуры и общественные отношения. Понятие о технологической культуре. Взаимообу-

словленность технологий, организации производства и характера труда в различные историче-

ские периоды. Взаимообусловленность технологий, организации производства и характера труда 

для организаций различных сфер хозяйственной деятельности. 

Практические работы 

Ознакомление с деятельностью производственного предприятия. Анализ технологий, струк-

туры и организации производства. 

Варианты объектов труда 

Промышленные предприятия, предприятия сферы обслуживания, информационные материа-

лы. 

 Современные технологии материального производства, сервиса и социальной сферы (3 

час)  

Основные теоретические сведения. 

Взаимовлияние уровня развития науки, техники и технологии и рынка товаров и услуг. 

Научные открытия, оказавшие значительное влияние на развитие технологий. Современные тех-

нологии машиностроения, обработки конструкционных материалов, пластмасс. Современные тех-

нологии электротехнического и радиоэлектронного производства. Современные технологии стро-

ительства. Современные технологии легкой промышленности и пищевых производств. Современ-

ные технологии производства сельскохозяйственной продукции. Автоматизация и роботизация 

производственных процессов. 

Современные технологии сферы бытового обслуживания. Характеристика технологий в 

здравоохранении, образовании и массовом искусстве и культуре. Сущность социальных и полити-

ческих технологий. 

Возрастание роли информационных технологий. 

Практические работы 

Ознакомление с современными технологиями в промышленности, сельском хозяйстве, сфере 

обслуживания. Подготовка рекомендаций по внедрению новых технологий и оборудования в до-

машнем хозяйстве, на конкретном рабочем месте или производственном участке. 

Варианты объектов труда 

Описания новых технологий, оборудования, материалов, процессов. 

Технологическая культура и культура труда (2 час) 

Основные теоретические сведения. 

Технологическая культура в структуре общей культуры. Технологическая культура обще-

ства и технологическая культура производства. Формы проявления технологической культуры в 

обществе и на производстве. 

Основные составляющие культуры труда работника. Научная организация как основа куль-

туры труда. Основные направления научной организации труда: разделение и кооперация труда, 
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нормирование туда, совершенствование методов и приемов труда, обеспечение условий труда, 

рациональная организация рабочего места. Эстетика труда. 

Практические работы. 

Оценка уровня технологической культуры на предприятии или в организации ближайшего 

окружения. 

Характеристика основных составляющих научной организации труда учащегося. 

Варианты объектов труда 

Деятельность на рабочем месте представителей различных профессий. Рабочее место уча-

щегося. 

Производство и окружающая среда (4 час)  

Основные теоретические сведения. 

Хозяйственная деятельность человека как основная причина загрязнения окружающей среды. 

Основные источники загрязнения атмосферы, почвы и воды. Рациональное размещение производ-

ства для снижения экологических последствий хозяйственной деятельности.  

Методы и средства оценки экологического состояния окружающей среды.   

Способы снижения негативного влияния производства на окружающую среду: применение 

экологически чистых и безотходных технологий; утилизация отходов. 

Практические работы. 

Выявление источников экологического загрязнения окружающей среды. Оценка радиоактив-

ного загрязнения местности и продуктов. Изучение вопросов утилизации отходов. Разработка про-

ектов по использованию или утилизации отходов. 

Варианты объектов труда 

Окружающая среда в классе, школе, поселке. Измерительные приборы и лабораторное обо-

рудование. Изделия с применением отходов производства или бытовых отходов. 

Рынок потребительских товаров и услуг (4 час) 

Основные теоретические сведения 

Особенности рынка потребительских товаров и услуг. Субъекты рынка товаров и услуг. За-

конодательные и нормативные акты, регулирующие отношения продавца и покупателя. Основные 

положения законодательства о правах потребителя и производителя. 

Сертификация изделий и услуг. Маркировка продовольственных и промышленных товаров. 

Потребительские качества продовольственных и промышленных товаров. Методы оценки потре-

бительских качеств товаров и услуг. Правила приобретения и возврата товаров. 

Электронная коммерция в системе Интернет. 

Значение страхования в современном обществе. Виды страхования. Обязательное страхова-

ние. Развитие системы страхования в России. Страхование при выезде за пределы России. Страхо-

вание жизни и имущества. Выбор страховой компании. 

Практические работы.  

Ознакомление с основными положениями закона об охране прав потребителей. Чтение мар-

кировки различных  товаров. Изучение рынка товаров и услуг в Интернет. 

Варианты объектов труда 

Этикетки различных товаров. Информация в сети Интернет. 

Технологии проектирования и создания материальных  объектов или услуг (22 час) 

Проектирование в профессиональной деятельности (4 час) 

Основные теоретические сведения 

Значение инновационной деятельности предприятия в условиях конкуренции. Инновацион-

ные продукты и технологии. Основные стадии проектирования технических объектов: техническое 

задание, техническое предложение, эскизный проект, технический проект, рабочая документация. 

Роль экспериментальных исследований в проектировании. 

Практические работы 

Определение возможных направлений инновационной деятельности в рамках образователь-

ного учреждения или для удовлетворения собственных потребностей. 

Варианты объектов труда 

Объекты инновационной деятельности: оборудование, инструменты, интерьер, одежда и др. 

Информационное обеспечение процесса проектирования.  

Определение потребительских качеств объекта труда (4 час) 

Основные теоретические сведения 
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Определение цели проектирования. Источники информации для разработки: специальная и 

учебная литература, электронные источники информации, экспериментальные данные, результаты 

моделирования. Методы сбора и систематизации информации. Источники научной и технической 

информации. Оценка достоверности информации. Эксперимент как способ получения новой ин-

формации. Способы хранения информации. Проблемы хранения информации на электронных но-

сителях. 

Использование опросов для определения потребительских качеств инновационных продук-

тов. Бизнес-план как способ экономического обоснования проекта.  

Технические требования и экономические показатели. Стадии и этапы разработки. Порядок 

контроля и приемки. 

Практические работы 

Проведение опросов и анкетирования. Моделирование объектов. Определение требований и 

ограничений к объекту проектирования. 

Варианты объектов труда 

Объекты проектной деятельности школьников, отвечающие профилю обучения. 

 

Нормативные документы и их роль в проектировании.  Проектная документация (4 

час) 

 

Основные теоретические сведения 

Виды нормативной документации, используемой при проектировании. Унификация и стан-

дартизация как средство снижения затрат на проектирование и производство. Учет требований без-

опасности при проектировании. Состав проектной документации. Согласование проектной доку-

ментации (на примере перепланировки квартиры). 

Практические работы 

Определение ограничений, накладываемых на предлагаемое решение нормативными доку-

ментами. 

Варианты объектов труда 

Эскизные проекты школьников в рамках выполняемого проекта и отвечающие профилю обу-

чения. Учебные задачи. 

 Введение в психологию творческой деятельности (2 час)  

Основные теоретические сведения 

  Виды творческой деятельности. Влияние творческой деятельности на развитие качеств лич-

ности. Понятие о психологии творческой деятельности. Роль подсознания. «Психолого-

познавательный барьер». Пути преодоления психолого-познавательного барьера. Раскрепощение 

мышления. Этапы решения творческой задачи. Виды упражнений для развития творческих способ-

ностей и повышения эффективности творческой деятельности. 

Практические работы 

Выполнение упражнений на развитие ассоциативного мышления, поиск аналогий. 

Варианты объектов труда 

Творческие задания, связанные с проектной деятельностью школьников и отвечающие про-

филю обучения. Сборники учебных заданий и упражнений. 

Интуитивные и алгоритмические методы поиска решений (4(4) час)  

Основные теоретические сведения 

Выбор целей в поисковой деятельности. Значение этапа постановки задачи. Метод «Букета 

проблем». Способы повышения творческой активности личности. Преодоление стереотипов. Ассо-

циативное мышление. Цели и правила проведения мозгового штурма (атаки). Эвристические прие-

мы решения практических задач. Метод фокальных объектов. Алгоритмические методы поиска 

решений. Морфологический анализ.  

Практические работы 

Применение интуитивных и алгоритмических методов поиска решений для нахождения раз-

личных вариантов выполняемых школьниками проектов. 

Варианты объектов труда 

Проектные задания школьников. Сборники учебных заданий и упражнений. 

Анализ результатов проектной деятельности (2 час) 

Основные теоретические сведения 
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Методы оценки качества материального объекта или услуги, технологического процесса и 

результатов проектной  деятельности. Экспертная оценка. Проведение испытаний модели или объ-

екта. Оценка достоверности полученных результатов. 

Практические работы 

Анализ учебных заданий. Подготовка плана анализа собственной проектной деятельности.  

Варианты объектов труда 

Объекты проектирования школьников. Сборники учебных заданий и упражнений. 

 Презентация результатов проектной деятельности ((2) час) 

Основные теоретические сведения 

Определение целей презентации. Выбор формы презентации. Особенности восприятия вер-

бальной и визуальной информации. Методы подачи информации при презентации.  

Практические работы 

Подготовка различных форм презентации результатов собственной проектной деятельности. 

Компьютерная презентация. 

Варианты объектов труда 

Объекты проектирования школьников. Сборники учебных заданий и упражнений. 

 

11 класс 

Производство, труд и технологии 

 

Организация производства (8(4) час) 

Структура современного производства (4 час)   

Основные теоретические сведения. 

Сферы профессиональной деятельности: сфера материального производства и непроизвод-

ственная сфера. Представление об организации производства: сферы производства, отрасли, объ-

единения, комплексы и предприятия. Виды предприятий и их объединений. Юридический статус 

современных предприятий в соответствии с формами собственности на средства производства: гос-

ударственные, кооперативные, частные, открытые и закрытые акционерные общества, холдинги.  

Цели и функции производственных предприятий и предприятий сервиса. Формы руководства 

предприятиями. Отрасли производства, занимающие ведущее место в регионе. Перспективы эко-

номического развития региона. 

Понятие о разделении и специализации труда. Формы разделения труда. Горизонтальное 

разделение труда в соответствии со структурой технологического процесса. Вертикальное разде-

ление труда в соответствии со структурой управления. Функции работников вспомогательных 

подразделений. Основные виды работ и профессий. Характеристики массовых профессий сферы 

производства и сервиса в Едином тарифно-квалификационном справочнике работ и профессий 

(ЕТКС). 

Формы современной кооперации труда. Профессиональная специализация и профессиональ-

ная мобильность. Роль образования в расширении профессиональной мобильности. 

Практические работы. 

Анализ региональной структуры производственной сферы. Анализ форм разделения труда в 

организации. Анализ требований к образовательному уровню и квалификации работников. Описа-

ние целей деятельности, особенности производства и характера продукции предприятий ближай-

шего окружения. 

Составление схемы структуры предприятия и органов управления. 

Варианты объектов труда 

Средства массовой информации, электронные источники информации, специальные источ-

ники информации. 

Нормирование и оплата труда (2(2) час) 

Основные теоретические сведения 

 Основные направления нормирования труда в соответствии с технологией и трудоемкостью 

процессов производства: норма труда, норма времени, норма выработки, норма времени обслужи-

вания, норма численности, норма управляемости, технически обоснованная норма. Методика 

установления и пересмотра норм. 

Зависимость формы оплаты труда от вида предприятия и формы собственности на средства 

производства. Повременная оплата труда в государственных предприятиях в соответствии с ква-
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лификацией и тарифной сеткой. Сдельная, сдельно-премиальная, аккордно-премиальная формы 

оплаты труда. Контрактные формы найма и оплаты труда. 

Практические работы  

Установление формы нормирования труда для лиц ближайшего окружения. Сопоставление 

достоинств и недостатков различных форм оплаты труда. Определение преимущественных обла-

стей применения различных форм оплаты труда. 

Варианты объектов труда 

Справочная литература, результаты опросов. 

Научная организация труда ( 2(2) час) 

Основные теоретические сведения 

Факторы, влияющие на эффективность деятельности организации. Менеджмент в деятельно-

сти организации. Составляющие культуры труда: научная организация труда, трудовая и техноло-

гическая дисциплина, безопасность труда и средства ее обеспечения, эстетика труда. Формы твор-

чества в труде. Обеспечение качества производимых товаров и услуг. Организационные и техниче-

ские возможности повышения качества товаров и услуг. 

Понятие о морали и этике. Профессиональная этика. Общие нормы профессиональной этики. 

Ответственность за соблюдение норм профессиональной этики. 

Практические работы 

Проектирование рабочего места учащегося, современного рабочего места.  

Варианты объектов труда 

Модели организации рабочего места. Специальная и учебная литература. Электронные ис-

точники информации. 

Технология проектирования и создания материальных  

объектов или услуг (12 час) 

Функционально - стоимостной анализ (2 час) 

Основные теоретические сведения 

Цели и задачи функционально - стоимостного анализа (ФСА). ФСА как комплексный метод 

технического творчества. Основные этапы ФСА: подготовительный, информационный, аналитиче-

ский, творческий, исследовательский, рекомендательный и внедрения. 

Практические работы 

Применение элементов функционально-стоимостного анализа для нахождения различных ва-

риантов выполняемых школьниками проектов. 

Варианты объектов труда 

Проектные задания школьников. Учебные проектные задания. 

Основные закономерности развития искусственных систем (4 час) 

Основные теоретические сведения 

Понятие об искусственной системе. Развитие как непрерывное возникновение и разрешение 

противоречий. Основные закономерности развития искусственных систем. История развития тех-

ники с точки зрения законов развития технических систем (на конкретных примерах). Решение 

крупных научно-технических проблем в современном мире. Выдающиеся открытия и изобретения 

и их авторы. Перспективы развития науки и техники. 

Использование закономерностей развития технических систем для прогнозирования направ-

лений технического прогресса. 

Практические работы 

Выявление противоречий в требованиях к частям искусственных систем. Упражнения по по-

иску примеров проявления закономерностей развития искусственных систем (товаров и услуг) и 

определения направлений их совершенствования. Прогнозирование направлений развития систем 

из ближайшего окружения школьников. Описание свойств нового поколения систем с учетом зако-

номерностей их развития. 

Варианты объектов труда 

Объекты проектирования школьников. Знакомые школьникам системы: устройства бытовой 

техники, транспортные машины, технологическое оборудование. 

Защита интеллектуальной собственности (4 час) 

Основные теоретические сведения 

Понятие интеллектуальной собственности. Способы защиты авторских прав. Научный и тех-

нический отчеты. Публикации. Депонирование рукописей. Рационализаторское предложение. 
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Сущность патентной защиты разработок: открытие и изобретение, промышленный образец и по-

лезная модель. Правила регистрация товарных знаков и знака обслуживания.  

Практические работы 

Разработка различных форм защиты проектных предложений (тезисы докладов, краткие со-

общения, заявки на полезную модель или промышленный образец).  

Варианты объектов труда 

Объекты проектирования школьников. Сборники учебных заданий. 

 Презентация результатов проектной деятельности (2 час) 

Основные теоретические сведения 

Определение целей презентации. Выбор формы презентации. Особенности восприятия вер-

бальной и визуальной информации. Использование технических средств в процессе презентации. 

Организация взаимодействия участников презентации.  

Практические работы 

Подготовка различных форм презентации результатов собственной проектной деятельности. 

Компьютерная презентация. 

Варианты объектов труда 

Объекты проектирования школьников. Учебные задания. 

Профессиональное сомоопределение и карьера (4 час) 

Изучение рынка труда, профессий и профессионального образования (2(2) час) 

Основные теоретические сведения 

Способы изучения рынка труда и профессий: конъюнктура рынка труда и профессий, спрос и 

предложения работодателей на различные виды профессионального труда, средства получения ин-

формации о рынке труда и путях профессионального образования. 

Виды и формы получения профессионального образования. Региональный рынок образова-

тельных услуг. Центры профконсультационной помощи. Методы поиска источников информации о 

рынке образовательных услуг.  

Практические работы 

Изучение регионального рынка труда и профессий и профессионального образования. Зна-

комство с центрами профконсультационной помощи.  

Варианты объектов труда 

Источники информации о вакансиях рынка труда. 

Планирование профессиональной карьеры (2 час) 

Основные теоретические сведения 

Пути получения образования, профессионального и служебного роста. Возможности квали-

фикационного и служебного роста. Виды и уровни профессионального образования и профессио-

нальная мобильность.  

Формы самопрезентации. Содержание резюме. 

Практические работы 

Сопоставление профессиональных планов с состоянием здоровья, образовательным потенци-

алом, личностными особенностями. Подготовка резюме и формы самопрезентации. 

Варианты объектов труда 

Резюме, план построения профессиональной карьеры. 

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКОВ СРЕДНЕЙ ПОЛНОЙ 

ШКОЛЫ (базовый уровень) 

В результате изучения технологии ученик должен 

Знать/понимать 

влияние технологий на общественное развитие; составляющие современного производства 

товаров или услуг; способы снижения негативного влияния производства на окружающую среду: 

способы организации труда, индивидуальной и коллективной работы; основные этапы проектной 

деятельности; источники получения информации о путях получения профессионального образо-

вания и трудоустройства. 

Уметь 

оценивать потребительские качества товаров и услуг; составлять планы деятельности по из-

готовлению и реализации продукта труда; использовать в технологической деятельности методы 

решения творческих задач; проектировать материальный объект или услугу; оформлять процесс и 

результаты проектной деятельности; выбирать средства и методы реализации проекта; выполнять 
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изученные технологические операции; планировать возможное продвижение материального объекта 

или услуги на рынке товаров и услуг; уточнять и корректировать профессиональные намерения. 

Использовать полученные знания и умения в выбранной области деятельности для 

проектирования материальных объектов или услуг; повышения эффективности своей практиче-

ской деятельности; организации трудовой деятельности  при коллективной форме труда; решения 

практических задач в выбранном направлении технологической подготовки; самостоятельного 

анализа рынка образовательных услуг и профессиональной деятельности; рационального поведе-

ния на рынке труда, товаров и услуг; составления резюме и проведения самопрезентации.  

 

 

Приложением к ООП СОО является перечень используемых учебных программ и 

учебников к учебному плану для 10-11 классов на 2015-2016 учебный год (приказ № 287   от   

01 сентября 2015 года), рабочие программы учителей и педагогов дополнительного образо-

вания. 


