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Пояснительная записка к ООП среднего общего образования 
 
Основная образовательная программа среднего общего образования 

предусматривает: 
достижение планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы среднего общего образования всеми обучающимися в соответствии с ФК ГОС; 
 выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе одарённых детей, 

через систему элективных курсов и индивидуальных занятий; 
 организацию учебно-исследовательской  и проектной деятельности; 
использование в образовательном процессе современных образовательных 

технологий; 
 возможность эффективной самостоятельной работы обучающихся при поддержке 

педагогических работников. 
Основная образовательная программа среднего общего образования формируется с 
учётом особенностей уровня среднего общего образования как фундамента всего 
последующего обучения. 
Нормативно-правовой основой  разработки и существования основной 
образовательной программы   являются: 

Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» №273-ФЗ от 21 декабря 
2012г.; 

приказ Министерства образования Российской Федерации от 5 марта 2004 года №1089  "Об 
утверждении федерального компонента государственных стандартов начального общего, 
основного общего и среднего (полного) общего образования"; 

приказ Министерства образования Российской Федерации от 9 марта 2004 г. № 1312 «Об 
утверждении федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для 
образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего 
образования», 

постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 29 
декабря 2010 г. N 189 г. Москва «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10  «Санитарно -  
эпидемиологические   требования»   (зарегистрировано  в   Минюсте РФ 3 марта 2011 г. 
Регистрационный N 19993). 

приказ   Министерства образования и науки Российской Федерации от28 декабря 2010 №2106 
(Зарегистрирован в Минюсте РФ 2 февраля 2011 г. Регистрационный N 19676) «Об 
утверждении Федеральных требований к образовательным учреждениям в части охраны 
здоровья обучающихся, воспитанников». 
- Региональным базисным учебным планом, утвержденным приказом  МО и Н РТ от 
09.07.2012г. №4154/12; 
- Уставом  НОУ «Общеобразовательная средняя школа №23 «Менеджер», 
зарегистрированным в МЮ РФ по РТ 06.07. 2011г. № 2111600033994. 
Цель основной образовательной программы среднего общего образования -  
выстраивание образовательного пространства, адекватного старшему школьному возрасту 
через создание условий для социального и образовательного самоопределения 
старшеклассника.    Средняя школа — особый этап в жизни подростка, связанный: 

со структурными изменениями организации и содержания образования,  обеспечивающими  
наибольшую личностную направленность и вариативность образования, его 
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дифференциации и индивидуализации; 
 с расширением сферы познавательной деятельности подростка, развитием потребностей в 
общении, познании, социальном признании и самовыражении; 

 с принятием и освоением подростком нового образа школьной жизни и перспективы 
личностного и познавательного развития, подготовка обучающихся к осознанному и 
ответственному выбору жизненного и профессионального пути;  

 с формированием у школьника основ умения учиться и способности к организации своей 
деятельности: принимать, сохранять цели и следовать им в учебной деятельности; 
планировать свою деятельность, осуществлять её контроль и оценку; взаимодействовать с 
учителями и сверстниками в учебном процессе; 

 с изменением при этом самооценки подростка, которая приобретает черты адекватности и 
рефлексивности;  

 с моральным развитием, которое существенным образом связано с характером 
сотрудничества с взрослыми и сверстниками, общением и межличностными отношениями 
дружбы, становлением основ гражданской идентичности и мировоззрения. 
Для решения поставленных  задач обучения  в организации учебной деятельности 
используются следующие формы обучения: 

общеклассные формы организации занятий: урок, конференция, семинар, лекция, 
собеседование, консультация, лабораторно-практическая работа, программное обучение, 
зачетный урок; 

групповые формы обучения: групповая работа на уроке, групповые творческие работы; 
индивидуальные формы работы в классе и дома: работа с литературой или электронными 
источниками информации, письменные упражнения, выполнение индивидуальных 
заданий по программированию или информационным технологиям за компьютером, 
работа с обучающими программами за компьютером. 
Наряду с наращиванием результатов основной ступени в старшем звене появляются и 
собственные образовательные результаты - это, прежде всего, готовность 
старшеклассника к образовательному и профессиональному самоопределению. К концу 
обучения в старшей школе выпускник готов продемонстрировать умение справиться с 
такой жизненной задачей, как выбор дальнейшего пути. 
В 10-11 классах углубляются, расширяются полученные знания. Главная задача состоит в 
том, чтобы в процессе общественной деятельности ученики совершенствовали готовность 
и умение защищать свои права, умение строить индивидуальную и коллективную 
деятельность. 

Учебный план для 10 - 11 классов ориентирован на 35/34 учебные недели в год. 
Парная система уроков – 35-5-35 минут1(в соответствии с уставом школы). 
Предметы, представленные в универсальном  учебном плане для  10,11 классов,  
изучаются обучающимся на базовом  уровне. 
Базовые общеобразовательные учебные предметы – учебные предметы федерального 
компонента направлены на завершение общеобразовательной подготовки обучающихся. 
Вариативная часть учебного плана на уровне среднего общего образования направлена на 
расширение и углубление знаний обучающихся, запросов социума, сохранение линий 
преемственности и подготовку старшеклассников к сознательному выбору профессий с 
последующим профессиональным образованием. 
                                                           
1Календарный график работы школы является приложением программы 
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 Элективные курсы по выбору*. Направлены на формирование умений и способов 
деятельности, связанных с решением практических задач, получения дополнительных 
знаний, на удовлетворение познавательных интересов обучающихся в различных сферах 
человеческой деятельности.  
 
Элективные курсы по выбору учащегося 2 
Практический курс устной и письменной речи 
английского языка. 
Английский язык  для международного туризма. 

1 1 

Глобальный  мир в XXI веке. 2 2 
Основы молекулярной биологии и генетики. 2 2 
Решение задач по органической химии повышенного 
уровня сложности. 

2 2 

Законы сохранения энергии в колебательных процессах. 2 2 
Разгаданные тайны истории. 2 2 
Теоретические и практические вопросы информатики. 1 1 
*обучающиеся в 10 - 11 классах   выбирают элективные курсы из расчета 5 часов. 
 
Обязательные для изучения в старшей школе общеобразовательные учебные 
предметы:3 русский язык, литература, татарский язык, татарская литература, 
иностранный язык, математика, история, обществознание, физика, химия, биология, 
география, информатика и ИКТ, физическая культура,  ОБЖ. 
 
Русский язык 
10 класс 
Количество часов по программе – 35 ч 
Содержание тем учебного курса 
Раздел I. Введение в науку о русском языке (16 ч). 
      1.Русский язык как общественное явление. 
         Функции языка. 
Русский язык в Российской Федерации. Русский язык – государственный язык Российской 
Федерации. Русский язык как национальный язык русского народа.  
         Русский язык как язык межнационального общения в Российской Федерации. 
Взаимосвязь языка и культуры. Отражение в русском языке материальной и духовной 
культуры русского и других народов. Взаимообогащение языков как результат 
взаимодействия национальных культур. 
         Русский язык в современном мире. Русский язык в кругу других славянских языков. 
      2. Понятие о современном русском литературном языке. 
Формы существования русского национального языка (литературный язык, просторечие,  
народные говоры), 
          Современный русский литературный язык и диалекты. 
      3. Языковая норма.  

                                                           
2 Темы и программы элективных курсов могут изменяться  в зависимости от запросов участников 
образовательного процесса 
3Рабочие программы по учебным предметам и элективным курсам являются приложением программы 
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           Понятие языковой нормы. Нормы литературного языка, их соблюдение в речевой 
практике. Виды норм. 
           Орфоэпические нормы. 
           Лексические нормы. 
           Грамматические нормы. 
           Принципы орфографии. Орфографические нормы. Правописание самостоятельных 
и служебных частей речи. 
           Принципы пунктуации. Пунктуационные нормы в простом предложении. 
           Словари русского языка и лингвистические справочники, их использование. 
       4. Система и структура языка.  
           Понятие о системе и структуре языка. Взаимосвязь различных единиц и уровней 
языка.  
  Раздел  II. Текст как средство коммуникации (20 ч) 
        5. Понятие о тексте. 
Понятие текста. Текст как совокупность предложений, объединенных одной мыслью, 
общей стилистической направленностью, единым эмоциональным, экспрессивным 
настроением. Текст как средство речевой коммуникации. Текст как высший уровень 
языковой системы. Текст как продукт речевой деятельности. Реализация текста в языке и 
речи.  
           Основные категории текста (целостность, завершенность, модальность и др.) 
        6. Структурные элементы текста. 
           Композиционная структура текста. Тема текста, ее характеристика. Основная мысль 
текста. Возможность ее отражения в формулировке темы. 
        7. Языковые способы и средства организации текста. 
           Языковые средства организации текста. Средства связи предложений и частей 
текста и способы их выражения: лексические и контекстуальные синонимы, вводные 
слова, наречия пространства и времени и т.д. Параллельные конструкции как одно из 
основных средств связи предложений в тексте.  
          8. Виды и формы речи. 
            Виды речи и формы речи. 
         9. Функционально-смысловые типы речи. 
Функционально-стилевые типы речи. Сочетание в тексте различных типов речи. 
        10. Функциональные стили речи. 
Функциональные стили речи. Разговорный стиль. Стиль художественной литературы. 
Литературный язык и язык художественной литературы. Официально-деловой стиль. 
Научный стиль. Публицистический стиль. Их особенности. 
            Содержание, обеспечивающее формирование коммуникативной компетенции. 
Речевая деятельность. 
            Уровни понимания текста. Приемы понимания прочитанного. Чтение как вид 
речевой деятельности. Виды скоростного (просмотровое, ознакомительное) и медленного 
чтения (изучающее, усваивающее).  
            Изучающее чтение. Его цель (максимально полное понимание содержания текста с 
возможным последующим воспроизведением). Приемы изучающего чтения: постановка 
вопросов к тексту, составление тезисов, плана, граф-схемы, сводной таблицы, 
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комментирование текста. Конспект (письменного источника) как результат изучающего 
чтения.  
            Усваивающее чтение. Его цель (максимально полное запоминание содержания 
текста). Приемы усваивающего чтения: ответы на вопросы, пересказ и изложение (в том 
числе с использованием граф-схемы), составление аннотации, комментирование текста. 
Рецензия, доклад (сообщение), реферат как результат усваивающего чтения. Составление 
деловых документов различных жанров. 
            Просмотровое чтение. Его цель (самое общее представление о содержании текста). 
Приемы просмотрового чтения: пометки, вопросы по ходу просмотра. Ознакомительное 
чтение. Его цель (выявление того, что именно сообщается по интересующему читателя 
вопросу). Методы информационного поиска. Особенности работы с устным источником 
текста. Конспект устного источника.  
            Понятие гибкости чтения (способности читателя сознательно менять вид чтения 
текстов разного характера в зависимости от целей чтения). Гибкость чтения и цель чтения. 
Гибкость чтения и стиль, жанр текста. Гибкость чтения и характер изложения текстового 
материала. Чтение таблиц, графиков, диаграмм. Устная и письменная разговорная речь 
(практическое владение). Конспектирование устного сообщения. Создание письменного 
текста в жанре эссе.  
            Использование различных видов чтения в зависимости от коммуникативной задачи 
и характера текста. 
            Информационная переработка текста. 
            Совершенствование умений и навыков создания текстов разных функционально-
смысловых типов, стилей и жанров. 
            Развитие навыков монологической и диалогической речи. 
            Сферы и ситуации речевого общения. Компоненты речевой ситуации.  
Приемы и способы ведения беседы. Подготовка к публичному выступлению, оценивание 
публичного выступления. Культура разговорной речи. Культура публичной речи. 
            Лингвистический и стилистический анализ текста. 
Требования к уровню подготовки учащихся 10 класса 
Ученики должны знать: 
- общие вопросы: связь языка и истории, культуры русского и других народов; основные 
единицы и уровни языка, их признаки и взаимосвязь; основные функции языка; 
- смысл понятий: речевая ситуации и ее компоненты, литературный язык, языковая норма, 
культура речи; 
- орфоэпические, лексические, грамматические, орфографические и пунктуационные 
нормы современного русского литературного языка; нормы речевого поведения в 
социально-культурной, учебно-научной, официально-деловой сферах общения; 
- текст: признаки текста, типы и функциональные стили речи, языковые средства 
организации текста, композиционную структуру; 
- стилистические возможности слов разных частей речи. 
Ученики должны уметь: 
- ориентироваться в своей системе знаний и умений по русскому языку, осознавать 
необходимость новых знаний и умений;  
- находить новую информацию в разных источниках различными способами; 
- грамотно работать с текстовой информацией, а именно:  
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*прогнозировать содержание текста по заголовку, по началу, по интонации, по характеру 
источника; 
*предвидеть структуру предложения по его началу, по лексическим и морфологическим 
компонентам; 
*прогнозировать композицию текста по его жанровым характеристикам; 
*осознанно выделять тему высказывания и строить высказывание в соответствии с 
заданной темой; 
*определять основную мысль текста и строить высказывание с учетом коммуникативного 
намерения; 
*собирать и систематизировать материал для создания собственного текста, планировать 
содержание высказывания; 
*определять тип и стиль текста и структурировать соответствующую композиционную 
форму. 
- перерабатывать информацию разными способами; 
- преобразовывать информацию из одной формы в другую (текст, конспект, таблица, 
схема, план, тезисы и др.) и выбирать удобную для себя форму; 
- передавать информацию в сжатом и развернутом виде; 
- придавать высказыванию соответствующую композиционную форму и стилистическую 
окраску; 
- осознанно отбирать необходимые языковые средства для оформления высказывания,  
редактировать написанное; 
- анализировать и оценивать свою и чужую речь с точки зрения языковых норм; 
- совершенствовать свою устную и письменную речь в соответствии с языковыми 
нормами; 
- находить ключевые слова текста, сжимать и разворачивать высказывание на основе 
выделенных ключевых слов; 
- отбирать лексические единицы и грамматические конструкции при оформлении связных 
высказываний с учетом их свойств и возможностей для решения определенной 
коммуникативной задачи; 
-  выбирать вид чтения в зависимости от цели чтения и характера изложения материала. 
- конспектировать устные и письменные источники, аннотировать и реферировать 
учебные, учебно-научные и литературно-критические статьи. 
 
11 класс 
Количество часов по программе – 34 ч 
Содержание программы. 
Раздел I.Текст как средство коммуникации. Редактирование текста (18 ч) 
  1.Совершенствование устной и письменной речи. 
     Понятие о совершенствовании (редактировании текста).  
     Единицы редактирования. 
  2. Языковые (грамматические ошибки). 
     Понятие языковой нормы. Нормы литературного языка, их соблюдение в речевой 
практике. Виды норм. 
     Возникновение языковых ошибок. 
     Грамматические ошибки: словообразовательные, морфологические, синтаксические. 
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     Пути устранения грамматических ошибок. 
  3. Текстовые ошибки. 
      Текстовые ошибки. Ошибки в содержании текста. 
      Речевые ошибки и недочеты. 
  4. Стилистические ошибки.   
      Стилистические ошибки, их типы. 
      Авторская стилистика текста. 
Раздел II. Пунктуационное оформление предложения и текста (14 ч) 
   5. Принципы русской пунктуации. 
      Систематизация знаний по синтаксису и пунктуации. 
      Совершенствование пунктуационных и речевых умений.  
   6. Основные пунктуационные нормы.  
      Тире в простом предложении. Тире между подлежащим и сказуемым. 
      Знаки препинания  в предложениях с однородными членами. 
      Знаки препинания в предложениях с обособленными членами. Обособление 
определений и приложений. Обособление обстоятельств. 
      Знаки препинания в предложениях с вводными и вставными конструкциями. 
      Знаки препинания в предложениях с союзом (или союзным словом) как. 
      Пунктуация в сложном предложении. 
      Знаки препинания в сложносочиненных предложениях, в сложноподчиненных 
предложениях, в бессоюзных сложных предложениях. 
   7. Пунктуация связного текста. 
III. Обобщение (2 ч) 
Содержание, обеспечивающее формирование коммуникативной компетенции. Речевая 
деятельность. 
       Коммуникативные неудачи в устной и письменной речи, их характеристики, причины, 
пути преодоления. 
       Коммуникативные неудачи на устном экзамене и пути их преодоления. Требования к 
устному ответу. 
       Редактирование (совершенствование) чужого текста: нахождение языковых. 
Текстовых и стилистических ошибок. 
      Стилистический анализ текста. 
      Требования к содержанию и оформлению ответов на письменном экзамене в тестовой 
форме. 
      Учебно-научное общение в устной и письменной форме. Подготовка, написание и 
защита реферата, доклада, сообщения. Культура публичной речи. 
      Совершенствование умений и навыков создания текстов разных функционально-
смысловых типов, стилей и жанров. 
      Развитие навыков монологической и диалогической речи. 
      Сферы и ситуации речевого общения. Компоненты речевой ситуации.  
Требования к уровню подготовки учащихся 11 класса 
В результате изучения русского языка ученик должен 
знать/понимать 
- связь языка и истории, культуры русского и других народов; 
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- 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 
точки зрения языкового оформления, эффективности достижения поставленных 
коммуникативных задач; 
- анализировать языковые единицы с точки зрения правильности, точности и уместности 
их употребления; 
- проводить лингвистический анализ текстов различных функциональных стилей и 
разновидностей языка; 
аудирование и чтение 
- использовать основные виды чтения (ознакомительно-изучающее, ознакомительно-
реферативное и др.) в зависимости от коммуникативной задачи; 
- извлекать необходимую информацию из различных источников: учебно-научных 
текстов, справочной литературы, средств массовой информации, в том числе 
представленных в электронном виде на различных информационных носителях; 
говорение и письмо 
- создавать устные и письменные монологические и диалогические высказывания 
различных типов и жанров в учебно-научной (на материале изучаемых учебных 
дисциплин), социально-культурной и деловой сферах общения; 
- применять в практике речевого общения основные орфоэпические, лексические, 
грамматические нормы современного русского литературного языка; 
- соблюдать в практике письма орфографические и пунктуационные нормы современного 
русского литературного языка; 
- соблюдать нормы речевого поведения в различных сферах и ситуациях общения, в том 
числе при обсуждении дискуссионных проблем; 
- использовать основные приемы информационной переработки устного и письменного 
текста; 
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 
повседневной жизни для: 
- осознания русского языка как духовной, нравственной и культурной ценности народа; 
приобщения к ценностям национальной и мировой культуры; 
- развития интеллектуальных и творческих способностей, навыков самостоятельной 
деятельности; самореализации, самовыражения в различных областях человеческой 
деятельности; 
- увеличения словарного запаса; расширения круга используемых языковых и речевых 
средств; совершенствования способности к самооценке на основе наблюдения за 
собственной речью; 
- совершенствования коммуникативных способностей; развития готовности к речевому 
взаимодействию, межличностному и межкультурному общению, сотрудничеству; 
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- самообразования и активного участия в производственной, культурной и общественной 
жизни государства. 
 
Литература 
10 класс 
Количество часов по программе – 105 ч 
Содержание программы 
Раздел I.Введение (1 ч). 
    Русская литература XIX века в контексте мировой культуры. Основные темы и 
проблемы русской литературы XIX века (свобода, духовно-нравственные искания 
человека, обращение к народу в поисках нравственного идеала, «праведничество», борьба 
с социальной несправедливостью и угнетением человека). Художественные открытия 
русских писателей-классиков. 
Раздел II. Литература первой половины XIX века (11 ч). 
    Обзор русской литературы первой половины XIX в.  
    Россия в первой половине XIXвека. Классицизм, сентиментализм, романтизм. 
Зарождение реализма в русской литературе первой половины XIX века. Национальное 
самоопределение русской литературы. 
А.С.Пушкин.  
    Жизнь и творчество (обзор) 
    Стихотворения: «Погасло дневное светило…», «Свободы сеятель пустынный…», 
«Подражание Корану» (IX.«И путник усталый на Бога роптал..»), «Элегия» (Безумных лет 
угасшее веселье…), «Вновь я посетил…». 
    Стихотворения по выбору: «Поэт», «Пора, мой друг, пора! Покоя сердце просит…», 
«Из Пиндемонти». 
     Художественные открытия Пушкина. "Чувства добрые" в пушкинской лирике, ее 
гуманизм и философская глубина. "Вечные" темы в творчестве Пушкина (природа, 
любовь, дружба, творчество, 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 
индивидуального бунта. Образ Петра. Своеобразие жанра и композиции произведения. 
Развитие реализма в творчестве Пушкина. 
Значение творчества Пушкина для русской и мировой культуры. 
М.Ю.Лермонтов. 
     Жизнь и творчество (обзор). 
      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...». 
     Стихотворения по выбору: «Мой демон», «К∗∗∗ » («Я не унижусь пред тобою...»), «Нет, 
я не Байрон, я другой...».  
     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. 
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Н.В.Гоголь. 
     Жизнь и творчество (обзор). 
Повесть “Невский проспект". 
Образ города в повести. Соотношение мечты и действительности. Особенности стиля Н.В. 
Гоголя, своеобразие его творческой манеры. 
Раздел III. Литература второй половины XIX века (88 ч). 
      Обзор русской литературы второй половины XIX века (1 ч). 
Россия второй половины XIX века. Общественно-политическая ситуация в стране. 
Достижение в области науки и культуры. Содержание новой эпохи, интенсивное 
обновление и расширение тематики литературы. Основные тенденции в развитии 
реалистической литературы. «Образ времени» в литературе  второй половины XIX века.  
     Аналитический характер русской прозы, ее социальная острота и философская 
глубина. Проблемы судьбы, веры и сомнения, смысла жизни и тайны смерти, 
нравственного выбора. Идея нравственного самосовершенствования.  
       Традиции и новаторство в русской поэзии.  
       Формирование национального театра.   
       Журналистика и литературная критика.  Оживление журналистской деятельности и 
журнальной полемики 60-х годов. Противоборство «консерваторов» и «прогрессистов», 
«эстетическая критика». Роль журналов «Современник», «Русское слово», 
«Отечественные записки в общественно-политической и литературной жизни общества. 
       Классическая русская литература и ее мировое признание. 
А.Н.Островский. 
       Жизнь и творчество (обзор). 
       Основы русского театра. «Пьесы жизни». 
       Драма «Гроза». История создания пьесы. Семейный и социальный конфликт в драме. 
Своеобразие конфликта и основные стадии развития действия. Изображение «жестоких 
нравов «темного царства». Обличение самодурства, грубой силы и невежества. Образ 
города Калинова. Катерина в системе образов. Внутренний конфликт Катерины. Народно-
поэтическое и религиозное в образе Катерины. Нравственная проблематика пьесы: тема 
греха, возмездия и покаяния. Смысл названия и символика пьесы. Жанровое своеобразие. 
Сплав драматургического, лирического и трагического в драме. Драматургическое 
мастерство А.Н.Островского. 
       Драма «Гроза» в оценке русской критики. 
Н.А.Добролюбов «Луч света в темном царстве». 
И.А.Гончаров. 
       Жизнь и творчество (обзор). 
       Канонический роман 60-х годов. Три романа Гончарова и его литературная критика. 
       Роман «Обломов». 
      История создания и особенности композиции романа. Петербургская «обломовщина». 
Глава «Сон Обломова» и ее роль в произведении. Обломов, его сущность, характер, 
судьба. Обломов и Штольц, Ольга Ильинская и Агафья Пшеницына. Тема любви в 
романе. Социальная и нравственная проблематика романа. Прием антитезы. Роль пейзажа, 
портрета, интерьера и художественной детали в романе. Авторская позиция и способы ее 
выражения в романе. Своеобразие стиля И.А.Гончарова.  
       Роман «Обломов» в русской критике. 
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А.Д.Добролюбов «Что такое обломовщина?» 
И.С.Тургенев. 
      Жизнь и творчество. 
      Роман «Отцы и дети». История создания романа. Отражение в романе общественно-
политической ситуации в России. Сюжет, композиция, система образов в романе, смысл 
названия. Роль образа Базарова в развитии основного конфликта. Черты личности, 
мировоззрение Базарова, причина его конфликта с окружающими и его одиночество. 
«Отцы» в романе: братья Кирсановы, родители Базарова. Базаров и его мнимые 
последователи. Оппоненты Базарова, их нравственная и социальная позиция. Тема народа 
в романе. «Вечные» темы в романе (природа, любовь, искусство). Смысл финала романа. 
Авторская позиция и способы ее выражения. Поэтика романа, своеобразие жанра. 
«Тайный психологизм»: художественная функция портрета, интерьера, пейзажа; прием 
умолчания. 
      Полемика вокруг романа. 
Д.И.Писарев «Базаров», Н.Н.Страхов «Отцы и дети» И.С.Тургенева, М.А.Антонович 
«Асмодей нашего времени» (фрагменты). 
Ф.И.Тютчев.  
Жизнь и творчество (обзор). 
      Стихотворения: «Silentium!», «Не то, что мните вы, природа…», «Умом Россию не 
понять…», «О, как убийственно мы любим…», «Нам не дано предугадать…», «К.Б.» («Я 
встретил вас…»). 
      Стихотворения по выбору: «День и ночь», «Последняя любовь», «Эти бедные 
селенья…». 
       Поэзия Тютчева и литературная традиция. Философский характер и символический 
подтекст стихотворений Тютчева. Основные темы, мотивы и образы тютчевской лирики.  
Тема родины. Человек, природа и история в лирике Тютчева. Любовь как стихийное 
чувство и «поединок роковой». Художественное своеобразие поэзии Тютчева. 
А.А.Фет. 
      Жизнь и творчество (обзор). 
      Стихотворения: «Утро это, радость эта…», «Шепот, робкое дыханье…», «Сияла ночь. 
Луной был полон сад. Лежали…», «Еще майская ночь». 
       Стихотворения по выбору: «Одним толчком согнать ладью живую…», «Заря 
прощается с землею…», «Еще одно забывчивое слово…». 
       Поэзия Фета и литературная традиция. Фет и теория «чистого искусства». «Вечные» 
темы в лирике Фета (природа, поэзия, любовь, смерть). Философская проблематика 
лирики. Художественное своеобразие, особенности поэтического языка, психологизм 
лирики Фета. 
А. К. Толстой. 
      Жизнь и творчество (обзор). 
Стихотворения: «Слеза дрожит в твоем ревнивом взоре…», «Против течения», «Государь 
ты наш батюшка…». 
       Своеобразие художественного мира Толстого. Основные темы, мотивы и образы 
поэзии. Взгляд на русскую историю в произведениях Толстого. Влияние фольклорной и 
романтической традиции.  
Н.А.Некрасов.  
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      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…». 
      Стихотворения по выбору: «Памяти Добролюбова», ««Тройка», «Забытая деревня». 
«Огородник», «Я не люблю иронии твоей…», «Внимая ужасам войны». 
      Гражданский пафос поэзии Некрасова, ее основные темы, идеи, образы. Особенности 
некрасовского лирического героя. Своеобразие решения темы поэта и поэзии. Судьба 
поэта-гражданина. Образ музы в лирике Некрасова. Тема народа. Утверждение красоты 
простого русского человека. Сатирические образы. Решение «вечных» тем в поэзии 
(природа, любовь, смерть). Художественное своеобразие лирики Некрасова, ее связь с 
народной поэзией. Новаторский характер поэзии Некрасова. 
     Поэма «Кому на Руси жить хорошо». 
     История создания поэмы, сюжет, жанровое своеобразие, фольклорная основа. Русская 
жизнь в изображении Некрасова. Система образов поэмы. Образы правдоискателей и 
«народного заступника» Гриши Добросклонова. Сатирические образы помещиков. Смысл 
названия поэмы. Народное представление о счастье. Тема женской доли в поэме. Судьба 
Матрены Тимофеевны. Тема народного бунта. Образ Савелия, «богатыря святорусского». 
Соединение новаторства с традициями былинной, сказочной, песенной поэтики, элементы 
предания, утопии, притчи. Особенности стиля Некрасова. 
М.Е.Салтыков-Щедрин. 
      Жизнь и творчество (обзор). 
     «Сказки для детей изрядного возраста»: «Дикий помещик», «Премудрый пискарь», 
«Медведь на воеводстве». «Вяленая вобла», «Орел-меценат»». Обличение самодурства, 
произвола, обывательщины. Художественное своеобразие сказок. Понятие об условности 
в искусстве (эзопов язык, гротеск). 
      «История одного города» (обзор): главы «О корени происхождения глуповцев», 
«Органчик» Обличение деспотизма, невежества власти, бесправия и покорности народа. 
Сатирическая летопись истории Российского государства. Собирательные образы  
градоначальников и «глуповцев». Образы Органчика и Угрюм-Бурчеева. Тема народа и 
власти. Своеобразие сатиры писателя, приемы сатирического изображения: сарказм,  
ирония, гипербола, гротеск, алогизм. 
Н.С.Лесков. 
      Жизнь и творчество (обзор). 
      Художественный мир Лескова.  
      Повесть «Леди Макбет Мценского уезда» как одна из художественных вершин 
творчества Лескова. Особенности сюжета повести. Трагическая история бунта женской 
души против мертвящей обстановки купеческого быта. Тема трагической женской 
судьбы. Особенности лесковской повествовательной манеры. 
Ф.М.Достоевский. 
     Жизнь и творчество. 
     Роман «Преступление и наказание». Замысел романа и его воплощение. Особенности 
сюжета и композиции. Своеобразие жанра. Проблематика, система образов. Смысл 
названия. Теория Раскольникова и ее развенчание.  Раскольников и его «двойники». 
Образы «униженных и оскорбленных». Второстепенные персонажи. Приемы создания 
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образа Петербурга. Образ Сонечки Мармеладовой и проблема нравственного идеала 
писателя. Библейские мотивы и образы в романе. Тема гордости и смирения. Роль 
внутренних монологов и снов героев в романе. Портрет, пейзаж, интерьер и их 
художественные функции в романе. Роль эпилога. «Преступление и наказание» как 
философский роман. Полифония романа, столкновение разных «точек зрения». 
Психологизм прозы Достоевского. Художественные открытия писателя и мировое 
значение его творчества. 
Л.Н.Толстой. 
     Жизнь и творчество. Духовные искания писателя.  
     Роман-эпопея «Война и мир». 
     История создания. Жанровое своеобразие. Особенности композиции, антитеза как 
центральный композиционный прием. Система образов и нравственная концепция 
Толстого, его критерии оценки личности. Путь идейно-нравственных исканий  Андрея 
Болконского и Пьера Безухова. Образ Платона Каратаева и авторская концепция «общей 
жизни», Изображение светского общества. «Мысль народная» и «мысль семейная» в 
романе. Семейный уклад жизни Ростовых и Болконских. Наташа Ростова и княжна Марья 
как любимые героини Толстого. Роль эпилога. Тема войны в романе. Толстовская 
философия истории. Военные эпизоды в романе. Щенграбенское и Аустерлицкое 
сражения и изображение Отечественной войны 1812 года. Бородинское сражение как 
идейно-композиционный центр романа. Картины партизанской войны, значение образа 
Тихона Щербатого. Русский солдат в изображении Толстого. Проблематика 
национального характера. Образы Тушина и Тимохина. Проблема истинного и ложного 
героизма. Кутузов и наполеон как два нравственных полюса. Москва и Петербург в 
романе. Психологизм прозы Толстого. Приемы изображения душевного мира героев 
(«диалектика души»). Роль портрета, пейзажа. Диалогов и внутренних монологов в 
романе.  Смысл названия и поэтика романа-эпопеи. Художественные открытия Толстого и 
мировое значение его творчества. 
А.П.Чехов. 
     Жизнь и творчество. 
     Рассказы «Ионыч», «Студент», «Дама с собачкой».  
     Рассказы по выбору: «Дом с мезонином», «Невеста». 
     Тематический и идейно-художественный обзор ранее изученных рассказов. 
     Темы, сюжеты и проблематика чеховских рассказов. Традиции русской классической 
литературы в решении темы «маленького человека» и ее отражение в прозе Чехова. Тема 
пошлости и низменности 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 писателя. Роль  
художественной детали, лаконизм повествования, чеховский пейзаж, скрытый лиризм, 
подтекст. 
     Комедия «Вишневый сад». 
     Особенность сюжета и конфликта пьесы. Система образов. Символический смысл 
образа вишневого сада. Тема прошлого, настоящего и будущего России. Раневская и Гаев 
как представители уходящего в прошлое усадебного быта. Образы Лопахина, Пети 
Трофимова и Ани. Тип героя -«недотепы». Образы слуг. Роль авторских ремарок. Смысл 
финала. Особенности чеховского диалога. Символический подтекст пьесы. Своеобразие 
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жанра. Новаторство Чехова – драматурга. Значение творческого наследия Чехова для 
мировой литературы и театра. 
Раздел IV. Литература народов России (1ч). 
К.Хетагуров. 
     Жизнь и творчество (обзор). 
     Стихотворения из цикла «Осетинская лира». 
     Поэзия Хетагурова и фольклор. Близость творчества Хетагурова поэзии 
Н.А.Некрасова. Изображение тяжелой жизни простого народа, тема женской судьбы. 
Образ горянки. Специфика художественной образности в русскоязычных произведениях 
поэта. 
Раздел V. Зарубежная литература (4 ч). 
    Обзор зарубежной литературы второй половины XIX века. 
    Основные тенденции в развитии литературы второй половины XIX века. Поздний 
романтизм. Реализм как доминанта литературного процесса. Символизм. 
О.Бальзак «Гобсек». 
     Жизнь и творчество (обзор). 
     Повесть «Гобсек». Изображение в повести губительной силы и власти денег. Проблема 
нравственной стойкости человека. Особенности композиции повести. Роль рассказчика. 
Сложность и неоднозначность главного образа. 
     Значение творчества О.Бальзака во французской и мировой культуре. 
      Г. де Мопассан. 
     Жизнь и творчество (обзор). 
     Новелла «Ожерелье».  
     Сюжет и композиция новеллы. Система образов. Грустные раздумья автора о 
человеческом уделе и несправедливости мира. Мечты героев о высоких чувствах и 
прекрасной жизни. Мастерство психологического анализа.  
     А. Рембо. 
Жизнь и творчество (обзор). 
     Стихотворение «Пьяный корабль»  
     Тема стихийности жизни, полной раскрепощенности и своеволия. Пафос отрицания 
устоявшихся норм, сковывающих свободу  художника. Символические образы в 
стихотворении. Особенности поэтического языка.  
Обобщение. Нравственные уроки русской литературы XIX века. 
Требования к уровню подготовки учащихся 10 класса  
Учащиеся должны знать: 
- образную природу словесного искусства; 
- основные факты жизни и творчества писателей второй половины XIX века; 
- основные закономерности историко-литературного процесса и черты литературных 
направлений второй половины XIX века; 
- содержание, сюжетные особенности и композиционное своеобразие изученных 
произведений; 
- жанровые и стилистические особенности изученных произведений; 
- изученные теоретико-литературные понятия. 
Учащиеся должны уметь: 
- воспринимать и анализировать художественный текст; 
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- выделять смысловые части художественного текста, составлять тезисы и план 
прочитанного; 
- определять род и жанр литературного произведения; 
- выделять и формулировать тему, идею, проблематику изученного произведения; давать 
характеристику героев; 
- характеризовать особенности сюжета, композиции, роль изобразительно-выразительных 
средств; 
- сопоставлять эпизоды литературных произведений и сравнивать их героев; 
- выявлять авторскую позицию; 
- давать интерпретацию изученного произведения на основе личностного восприятия:; 
-  использовать сведения по истории и теории литературы при истолковании и оценке 
изученного художественного произведения; 
- понимать связь изученного произведения со временем его написания, соотносить его с 
литературными направлениями, соотносить историко-литературный процесс с 
общественной жизнью и культурой;          
- выразительно читать произведения (или фрагменты), в том числе выученные наизусть, 
соблюдая нормы литературного произношения; 
- владеть различными видами пересказа; 
- строить устные и письменные высказывания в связи с изученными произведениями; 
- участвовать в диалоге по прочитанным произведениям, понимать чужую точку зрения и 
аргументировано отстаивать свою; 
- писать отзывы о самостоятельно прочитанных произведениях, сочинения; 
- работать со справочным аппаратом книги, различными источниками информации; 
- использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 
повседневной жизни. 
 
11 класс 
Количество часов по программе – 102 ч 
Содержание программы 
Раздел I.Введение (1 ч) 
       Русская литература ХХ в.в. контексте мировой культуры. Основные темы и проблемы 
(ответственность 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. 
Раздел II.Литература первой половины XX века (70 ч) 
     1.Проза начала XX  века. 
Обзор русской литературы первой половины XX века. 
    Традиции и новаторство в литературе рубежа XIX−ХХ вв. Реализм и модернизм. 
Трагические события первой половины XX в. и их отражение в русской литературе и 
литературах других народов России. Конфликт человека и эпохи.  
    Развитие реалистической литературы, ее основные темы и герои. Советская литература 
и литература русской эмиграции. “Социалистический реализм”. Художественная 
объективность и тенденциозность в освещении исторических событий. Проблема 
“художник и власть”.  
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И.А.Бунин. 
      Жизнь и творчество (обзор) 
    Стихотворения: «Вечер», «Не устану воспевать вас, звезды!..», «Последний шмель», 
«Седое небо надо мной», «Слово».  
    Философичность и тонкий лиризм стихотворений Бунина. Пейзажная лирика поэта. 
Живописность и лаконизм бунинского поэтического слова. Традиционные темы русской 
поэзии в лирике Бунина.  
Рассказы: «Господин из Сан-Франциско», «Чистый понедельник». 
    Рассказы по выбору: «Антоновские яблоки», «Темные аллеи», «Солнечный удар». 
    Развитие традиций русской классической литературы в прозе Бунина. Тема угасания 
"дворянских гнезд". Исследование национального характера. “Вечные” темы в рассказах 
Бунина (счастье и трагедия любви, связь человека с миром природы, вера и память о 
прошлом). Психологизм бунинской прозы. Принципы создания характера. Роль 
художественной детали. Символика бунинской прозы. Своеобразие художественной 
манеры Бунина.  
    Теория литературы. Психологизм пейзажа в художественной литературе. Рассказ 
(углубление представлений). 
А.И.Куприн. 
     Жизнь и творчество (обзор). 
    Повесть «Гранатовый браслет». Своеобразие сюжета повести. Споры героев об 
истинной, бескорыстной любви. Утверждение любви как высшей ценности. Трагизм 
решения любовной темы в повести. Символический смысл художественных деталей, 
поэтическое изображение природы. Мастерство психологического анализа. Роль эпиграфа 
в повести, смысл финала.  
М.Горький. 
Жизнь и творчество. 
    Романтические рассказы:  «Старуха Изергиль».  
    Романтизм ранних рассказов Горького. Проблема героя в прозе писателя. Тема поиска 
смысла жизни. Проблемы гордости и свободы. Соотношение романтического идеала и 
действительности в философской концепции Горького. Прием контраста, особая роль 
пейзажа и портрета в рассказах писателя. Своеобразие композиции рассказов.     
    Пьеса «На дне». 
    Сотрудничество писателя с Художественным театром. “На дне” как социально-
философская драма. Смысл названия пьесы. Система образов. Судьбы ночлежников. 
Проблема духовной разобщенности людей. Образы хозяев ночлежки. Споры о человеке. 
Три правды в пьесе и их драматическое столкновение: правда факта (Бубнов), правда 
утешительной лжи (Лука), правда веры в человека (Сатин). Проблема счастья в пьесе. 
Особая роль авторских ремарок, песен, притч, литературных цитат. Традиции и 
новаторство Горького-драматурга. Афористичность языка. 
    Публицистика Горького. Памфлеты периода первой русской революции («Мои 
интервью», «Заметки о мещанстве», «Разрушение личности»). Публицистика первых лет 
революции («Несвоевременные мысли»). Публицистика последних лет («О том, как я 
учился писать»). 
    Роль Горького в судьбе русской литературы. 
    Теория литературы. Социально-философская драма как жанр драматургии. 
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2. Поэзия конца XIX – начала  XX в.в.  
    Поэзия Серебряного века. 
    Обзор. 
     Серебряный век как своеобразный "русский ренессанс". Литературные течения поэзии 
русского модернизма: символизм, акмеизм, футуризм. Поэты, творившие вне 
литературных течений.  
     Символизм. 
     Истоки русского символизма. Влияние западноевропейской философии и поэзии на 
творчество русских символистов. Связь с романтизмом. Понимание символа 
символистами (задача предельного расширения значения слова, открытие тайн как цель 
нового искусства). Конструирование мира в процессе творчества, идея “творимой 
легенды”. Музыкальность стиха. "Старшие символисты" (Н.Минский, З.Гиппиус, В. Я. 
Брюсов, К. Д. Бальмонт, Ф. К. Сологуб) и "младосимволисты" (А. Белый, А. А. Блок 
Вяч.Иванов). 
В.Я.Брюсов. 
     Жизнь и творчество (обзор). 
 Стихотворения: «Сонет к форме», «Юному поэту», «Грядущие гунны».  
Основоположник символизма в русской поэзии. Основные темы и мотивы поэзии 
Брюсова. Своеобразие решения темы поэта и поэзии. Культ формы в лирике Брюсова. 
Рационализм, отточенность образов и стиля. Переводческая деятельность поэта. 
К.Д.Бальмонт. 
     Жизнь и творчество (обзор). 
     Стихотворения: «Я мечтою ловил уходящие тени…», «Безглагольность», «Я в этот мир 
пришел, чтоб видеть солнце…». 
Основные темы и мотивы поэзии Бальмонта. Цветопись, музыкальность стиха, изящество 
образов. Стремление к утонченным способам выражения чувств и мыслей.  
     Акмеизм. 
       Истоки акмеизма. Программа акмеизма в статье Н. С. Гумилева "Наследие 
символизма и акмеизм". Утверждение акмеистами красоты земной жизни, возвращение к 
“прекрасной ясности”, создание зримых образов конкретного мира. Идея поэта-
ремесленника.  
Н.С.Гумилев. 
     Жизнь и творчество (обзор). 
Стихотворения: «Жираф», «Волшебная скрипка», «Заблудившийся трамвай», 
«Капитаны», «Озеро Чад». 
     Героизация действительности в поэзии Гумилева, романтическая традиция в его 
лирике. Своеобразие лирических сюжетов. Экзотическое, фантастическое и прозаическое 
в поэзии Гумилева. Героизация действительности. 
     Футуризм. 
     Манифесты футуризма, их пафос и проблематика. Поэт как миссионер “нового 
искусства”. Декларация о разрыве с традицией, абсолютизация “самовитого” слова, 
приоритет формы над содержанием, вторжение грубой лексики в поэтический язык, 
неологизмы, эпатаж. Звуковые и графические эксперименты футуристов.  
Группы футуристов: эгофутуристы (И. Северянин), кубофутуристы (В. В. Маяковский, В. 
Хлебников, Д.Бурлюк), "Центрифуга" (Б. Л. Пастернак, Н.Асеев). 
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Западно-европейский и русский футуризм. 
И.Северянин. 
     Жизнь и творчество (обзор). 
     Стихотворения: «Интродукция», «Эпилог» («Я, гений Игорь-Северянин…»),  
«Двусмысленная слава».  
     Эмоциональная взволнованность и ироничность поэзии Северянина, оригинальность 
его словотворчества. Поэтические неологизмы. Грезы и ирония поэта. 
В.В.Хлебников 
     Жизнь и творчество (обзор). 
 Стихотворения: «Заклятие смехом», «Бобэоби пелись губы…», «Еще раз, еще раз…». 
Слово в художественном мире поэзии Хлебникова. Поэтические эксперименты. 
Хлебников как поэт-философ. 
А.А.Блок. 
     Жизнь и творчество. 
     Стихотворения: «Незнакомка», «Россия», «Ночь, улица, фонарь, аптека…», «В 
ресторане», «Река раскинулась. Течет, грустит лениво…» (из цикла «На поле 
Куликовом»), «На железной дороге». 
     Стихотворения по выбору: «Фабрика»,  «Вхожу я в темные храмы…», «О, я хочу 
безумно жить…», «О доблестях, о подвигах, о славе», «Скифы». 
     Мотивы и образы ранней поэзии, излюбленные символы Блока. Образ Прекрасной 
Дамы. Блок и символизм. Романтический мир раннего Блока, музыкальность его 
стихотворений. Тема города в творчестве Блока. Образы “страшного мира”. Соотношение 
идеала и действительности в лирике Блока. Тема Родины и основной пафос 
патриотических стихотворений. Тема исторического пути России в цикле “На поле 
Куликовом” и стихотворении “Скифы”. Лирический герой поэзии Блока, его эволюция.  
     Поэма «Двенадцать».  
     История создания поэмы, авторский опыт осмысления событий революции. 
Соотношение конкретно-исторического и условно-символического планов в поэме. 
Сюжет поэмы, ее герои, своеобразие композиции. Строфика, интонации, ритмы поэмы, ее 
основные символы. Образ Христа и многозначность финала поэмы. Авторская позиция  и 
способы ее выражения в поэме. Поэт и революция. Полемика вокруг поэмы в 
современном литературоведении.  
     Влияние Блока на творчество русских поэтов XX века. 
     Теория литературы. Развитие понятия «образ-символ». Лироэпическая поэма как жанр 
поэзии. 
Новокрестьянская поэзия. 
     Продолжение традиций русской реалистической крестьянской поэзии XIX в. в 
творчестве Н. А. Клюева, С. А. Есенина. 
     Н. А. Клюев.  
     Жизнь и творчество (обзор). 
     Стихотворения: «Осинушка», «Я люблю цыганские кочевья...», «Из подвалов, из 
темных углов...».  
     Особое место в литературе начала века крестьянской поэзии. Крестьянская тематика, 
изображение труда и быта деревни, тема родины, неприятие городской цивилизации. 
Выражение национального русского самосознания. Религиозные мотивы. 
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     Теория литературы. Представление о символизме, акмеизме, футуризме. Провидческая 
функция поэзии. Фольклоризм поэзии (углубление понятия). 
С.А.Есенин. 
     Жизнь и творчество. 
    Стихотворения: «Гой ты, Русь, моя родная!..», «Не бродить, не мять в кустах 
багряных…», «Мы теперь уходим понемногу…», «Письмо матери», «Спит ковыль. 
Равнина дорогая…», «Шаганэ ты моя, Шаганэ…», «Не жалею, не зову, не плачу…», «Русь 
Советская». 
    Стихотворения по выбору: «Письмо к женщине», «Заметался пожар голубой» , «Я 
покинул родимый дом…», «Неуютная жидкая лунность…». 
    Традиции А. С. Пушкина и А.В. Кольцова в есенинской лирике. Есенин и имаженизм. 
Тема родины в поэзии Есенина. Отражение в лирике особой связи природы и человека. 
Цветопись, сквозные образы лирики Есенина. Светлое и трагическое в поэзии Есенина. 
Тема быстротечности человеческого бытия в поздней лирике поэта. Народно-песенная 
основа, музыкальность лирики Есенина.  
    Поэма «Анна Снегина»— поэма о судьбе человека и Родины. Биографические 
мотивы. Образ лирического героя. Лирическое и эпическое в поэме. Проблематика 
поэмы. Своеобразие композиции и системы образов. Предреволюционная и 
постреволюционная Россия в поэме. Смысл финала. 
    Теория литературы. Имажинизм. Лирический стихотворный цикл, лирическая 
поэма (углубление знаний).  
    В. В. Маяковский. 
    Жизнь и творчество. 
    Стихотворения: «А вы могли бы?», «Послушайте!», «Скрипка и немножко нервно», 
«Лиличка!», «Юбилейное», «Прозаседавшиеся».  
    Стихотворения по выбору: «Нате!», «Разговор с фининспектором о поэзии», «Письмо 
Татьяне Яковлевой», «Ода революции», «Письмо товарищу Кострову из Парижа о 
сущности любви». 
    Маяковский и футуризм. Дух бунтарства в ранней лирике. Поэт и революция, пафос 
революционного переустройства мира. Новаторство Маяковского (ритмика, рифма, 
неологизмы, гиперболичность, пластика образов, неожиданные метафоры, необычность 
строфики и графики стиха). Особенности любовной лирики. Тема поэта и поэзии, 
осмысление проблемы художника и времени. Сатирические образы в  творчестве 
Маяковского.  
Поэма «Облако в штанах».  
     Черты избранничества лирического героя. Мотивы трагического одиночества 
поэта. Тема любви, искусства и религии в бунтарской поэме. 
    Теория литературы. Тоническое стихосложение. Развитие понятия о рифме 
(рифма составная, рифма ассонансная). Развитие понятия о формах комического в 
литературе (гротеск, буффонада). Лиро-эпическая поэма. 
3.   Литература 20-х годов XX века. 
    Обзор.  
    Общая характеристика литературного процесса. Литературные объединения 
(«Пролеткульт», «Кузница», ЛЕФ, «Перевал», конструктивисты, ОБЭРИУ, «Серапионовы 
братья»и др.). 
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Тема России и революции: трагическое осмысление темы в творчестве поэтов старшего 
поколения (А. Блок, 3.Гиппиус, А. Белый, В. Ходасевич, И. Бунин, Д. Мережковский, А. 
Ахматова, М. Цветаева, О. Мандельштам и др.). 
    Поиски поэтического языка новой эпохи, эксперименты со словом (В. Хлебников, 
поэты-обэриуты). 
А.Фадеев «Разгром», И.Бабель «Конармия». 
    Тема революции и Гражданской войны в творчестве писателей нового поколения. 
Интеллигенция и революция.  
4. Литература 30-х-начала 40-х г.г. XX в.  
    Обзор. 
    Общая характеристика общественно-политической жизни страны и отражение ее в 
литературе и других видах искусства. Первый съезд советских писателей и его значение.     
    Сложность творческих поисков и писательских судеб в 30-е годы. Судьба человека и 
его призвание в поэзии 30-х годов. Понимание миссии поэта и значения поэзии в 
творчестве А. Ахматовой, М. Цветаевой, Б. пастернака, О. Мандельштама и др.  
    Новая волна поэтов: лирические стихотворения Б. Корнилова, П. Васильева, М. 
Исаковского, А. Прокофьева, Я. Смелякова, Б. Ручьева, М. Светлова и др.; поэмы А. 
Твардовского, И. Сельвинского. 
    Героизация революции и Гражданской войны в литературе. Утверждение пафоса и 
драматизма революционных испытаний, поэтизация социального идеала в творчестве 
М.Шолохова, Н.Островского, В.Катаева. Новый герой и проблема отношения личности и 
государства в произведениях А.Макаренко. Ю.Крымова, А.Арбузова. 
    Трагедия и надежды поколения 30-х годов в «возвращенной» литературе (М.Булгаков, 
А.Платонов).  
    Тема русской истории в литературе 30-х годов: А. Толстой. «Петр Первый», Ю. 
Тынянов «Смерть Вазир-Мухтара», поэмы Дм. Кедрина, К. Симонова, Л. Мартынова. 
О.Э.Мандельштам. 
    Жизнь и творчество (обзор). 
    Стихотворения: «NotreDame», «Бессонница. Гомер. Тугие паруса...», «За гремучую 
доблесть грядущих веков...», «Я вернулся в мой город...».  
    Стихотворения по выбору: «Невыразимая печаль», «Tristia», «Батюшков», «Мы живем, 
под собою не чуя страны…» 
    Историзм поэтического мышления Мандельштама, ассоциативная манера его письма. 
Острое ощущение связи времен. Представление о поэте как хранителе культуры. 
Философичность лирики. Мифологические  и литературные образы в поэзии 
Мандельштама. Импрессинистическая символика цвета. 
    Теория литературы. Импрессионизм (развитие  представлений). Стих, строфа, рифма, 
способы рифмовки (закрепление понятий). 
М.И.Цветаева. 
     Жизнь и творчество (обзор) 
     Стихотворения: «Моим стихам, написанным так рано...», «Стихи к Блоку»  («Имя твое 
- птица в руке..."), «Кто создан из камня...»,«Тоска по родине! Давно...». 
     Стихотворения по выбору:  «Мне нравится, что вы больны не мной...», «Идешь,  на 
меня похожий», «Куст», «Бессонница» 
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    Основные темы творчества. Трагедийная тональность творчества. Испытания и беды 
годов «великого перелома» в России. Конфликт быта и бытия, времени и вечности. 
Необычность образа лирического героя. Поэзия как напряженный монолог-исповедь. 
Сжатость мысли и энергия чувства. Мощь поэтического дарования и независимость 
позиции. Самобытность поэтического слова. Богатство ритмики, свежесть и 
неожиданность рифмовки. Романтические черты лирической героини. Драматичность 
любовных переживаний героини. 
      Теория литературы. Стихотворный лирический цикл (углубление понятия), 
фольклоризм литературы (углубление понятия), лирический герой (углубление понятия). 
А.А.Ахматова. 
      Жизнь и творчество. 
Стихотворения: «Песня последней встречи», «Сжала руки под темной вуалью...», «Мне ни 
к чему одические рати...», «Мне голос был. Он звал утешно...», «Родная земля». 
      Стихотворения по выбору: «Я научилась просто, мудро жить…», «Под крышей 
промерзшей  пустого жилья»,  «Бывает так: какая-то истома…», «Не с теми я, кто бросил 
землю…». 
      Ахматова и акмеизм. Основные мотивы лирики. Отражение в лирике Ахматовой 
глубины человеческих переживаний, ее психологизм. Женственность поэзии.  Патриотизм 
и гражданственность поэзии. Разговорность интонации и музыкальность стиха. 
Новаторство формы. Пушкинская тема и пушкинские традиции в лирике. 
      Поэма «Реквием». 
      Смысл названия поэмы, отражение в ней личной трагедии и народного горя. 
Библейские мотивы и образы в поэме. Победа исторической памяти над забвением как 
основной пафос «Реквиема». Особенности жанра и композиции поэмы, роль эпиграфа, 
посвящения и эпилога. Роль детали в создании поэтического образа. Музыкальное начало 
(полифонизм, распевность, использование плачей). 
      Творчество  А.А.Ахматовой и русская поэзия XX века. 
      Теория литературы. Лирическое и эпическое в поэме как жанре литературы 
(закрепление понятия). Сюжетность лирики (развитие представлений). 
М.А.Булгаков. 
        Жизнь и творчество. 
        Роман «Мастер и Маргарита».  
       История создания и публикации романа. Необычность композиции романа: сочетание 
фантастического сюжета с философско-библейскими мотивами. Москва и Ершалаим. 
Человеческое и божественное в облике Иешуа Га-Ноцри. Образ Понтия Пилата и его роль 
в романе. Тема совести. Мастер и его Маргарита. Образы Воланда и его свиты. 
Булгаковская "дьяволиада" в свете мировой культурной традиции (Гёте, Гофман, Гоголь). 
Масштаб изображения главных героев романа. Мастерство Булгакова-сатирика. Проблема 
нравственного выбора в романе. Проблема творчества и судьбы художника. Смысл 
финальной главы романа. 
       Теория литературы. Разнообразие типов романа в русской литературе XX  века. 
Традиции и новаторство в литературе  (закрепление понятий) 
А.П.Платонов. 
       Жизнь и творчество (обзор). 
       Повесть «Котлован».  
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       Трудная судьба писателя. «Непростые» простые герои Платонова. Необычность 
стилистики писателя. Пафос и сатира в его произведениях. Связь творчества Платонова с 
традициями русской сатиры (Салтыков-Щедрин). Особенности композиции произведений 
Платонова. Утопические идеи «общей жизни» как основа сюжета повести. Тема смерти в 
повести. 
       Теория литературы. Индивидуальный стиль писателя (закрепление понятия). 
В.В.Набоков. 
Рассказ «Круг». 
       Писатель как яркий представитель литературы русского зарубежья «первой волны». 
Необычность и мастерство автора и переводчика: Набоков как переводчик своих романов 
на русский язык.  
       Проблематика и система образов в рассказе «Круг». Тема Родины. Ностальгические 
мотивы, воссоздание прошлого в рассказе. Символическое значение образа «круга». 
       Особенности творческого метода Набокова, специфика художественного стиля 
писателя. 
Н.А.Заболоцкий. 
       Жизнь и творчество (обзор) 
       Стихотворения: «Завещание», «В этой роще березовой», «Кто мне откликнулся в чаще 
лесной», «Гроза», «Некрасивая девочка», «О красоте человеческих лиц». 
       Утверждение непреходящих нравственных ценностей, неразрывной связи поколений, 
философская углубленность, художественная неповторимость стихотворений поэта. 
Своеобразие художественного воплощения темы человека и природы в лирике 
Заболоцкого. 
       М. А. Шолохов. 
       Жизнь и творчество. 
       Роман-эпопея «Тихий Дон». 
 Роман-эпопея о всенародной трагедии. История создания шолоховского эпоса. Широта 
эпического повествования. Сложность авторской позиции.  
       Система образов романа. Тема семейная в романе. Семья Мелеховых: жизненный 
уклад, быт, система нравственных ценностей казачества.  
       Судьба Григория Мелехова как путь поиска правды жизни. Изображение гражданской 
войны как трагедии целого народа и судьбы одного человека. Тема разрушения семейного 
и крестьянского укладов. Проблема гуманизма в эпопее.  
       Женские судьбы в романе.  
       Функция пейзажа в произведении. Шолохов как мастер психологического портрета.       
Утверждение высоких нравственных ценностей в романе. Традиции Л. Н. Толстого в 
прозе М. А. Шолохова. Художественное своеобразие шолоховского романа. 
Художественное время и художественное пространство в романе. Шолоховские традиции 
в русской литературе XX века.  
       Теория литературы. Роман-эпопея (закрепление понятия). Художественное время и 
художественное пространство (углубление понятий). Традиции и новаторство в 
художественном творчестве (развитие представлений). 
       5. Литература периода Великой Отечественной войны. Обзор. 
    Литература «предгрозья»: два противоположных взгляда на неизбежно 
приближающуюся войну. Поэзия как самый оперативный жанр (поэтический призыв, 
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лозунг, переживание потерь и разлук, надежда и вера). Лирика А. Ахматовой, Б. 
Пастернака, Н. Тихонова, М. Исаковского, А. Суркова, А. Прокофьева, К. Симонова, О. 
Берггольц, Дм. Кедринаи др.; песни А. Фатьянова; поэмы «Зоя» М. Алигер, «Февральский 
дневник» О. Берггольц, «Пулковский меридиан»В. Инбер,«Сын»П. Антокольского. 
Органическое сочетание высоких патриотических чувств с глубоко личными, интимными 
переживаниями лирического героя. Активизация внимания к героическому прошлому 
народа в лирической и эпической поэзии, обобщенно-символическое звучание признаний 
в любви к родным местам, близким людям. 
       Человек на войне, правда о нем. Жестокие реалии и романтика в описании войны. 
Очерки, рассказы, повести А. Толстого, М. Шолохова, К. Паустовского, А. Платонова,    
В. Гроссмана и др. 
       Глубочайшие нравственные конфликты, особое напряжение в противоборстве 
характеров, чувств, убеждений в трагической ситуации войны: драматургия К. Симонова, 
Л.Леонова. Пьеса-сказка Е. Шварца«Дракон» 
       Значение литературы периода Великой Отечественной войны для прозы, поэзии, 
драматургии второй половины XX века. 
Раздел III. Литература второй половины XX века (22 ч) 
       Обзор. 
       Новое осмысление военной темы в творчестве Ю. Бондарева, В. Богомолова, Г. 
Бакланова, В. Некрасова, К. Воробьева, В. Быкова, Б. Васильева и др. 
       Новые темы, идеи, образы в поэзии периода «оттепели» (Б. Ахмадулина, Р. 
Рождественский, А. Вознесенский, Е. Евтушенко и др.). Особенности языка, 
стихосложения молодых поэтов-шестидесятников. Поэзия, развивающаяся в русле 
традиций русской классики: В. Соколов, В. Федоров, Н. Рубцов, А. Прасолов, Н. Глазков, 
С. Наровчатов, Д. Самойлов, Л. Мартынов, Е. Винокуров, С. Старшинов, Ю. Друнина, Б. 
Слуцкий, С. Орлов. 
       «Городская» проза: Д. Гранин, В. Дудинцев, Ю. Трифонов, В. Макании и др. 
Нравственная проблематика и художественные особенности их произведений. 
       «Деревенская» проза. Изображение жизни крестьянства; глубина и цельность 
духовного мира человека, кровно связанного с землей, в повестях С. Залыгина, В. Белова, 
В. Астафьева, В. Шукшина и др. 
       Драматургия. Нравственная проблематика пьес А. Володина («Пять вечеров»),А. 
Арбузова («Иркутская история», «Жестокие игры»),В. Розова («В добрый час!», 
«Гнездоглухаря»),А. Вампилова («Прошлым летом в Чулимске», «Старший сын»)и др. 
       Литература Русского зарубежья. Возвращенные в отечественную литературу имена и 
произведения (В. Набоков, В. Ходасевич, Г. Иванов, Г. Адамович, Б. Зайцев, М. Алданов, 
М. Осоргин, И. Елагин). 
       Многообразие оценок литературного процесса в критике и публицистике. 
       Авторская песня. Ее место в развитии литературного процесса и музыкальной 
культуры страны (содержательность, искренность, внимание к личности; методическое 
богатство, современная ритмика и инструментовка). Песенное творчество А. Галича, Ю. 
Визбора В. Высоцкого, Б. Окуджавы, Ю. Кима и др. 
       Классические и современные произведения советской фантастики (А.Беляев, 
И.Ефремов, К.Булычев и др.) 
А.Т.Твардовский. 
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Жизнь и творчество (обзор) 
         Стихотворения: «Вся суть в одном-единственном завете…», «Памяти матери», «Я 
знаю: никакой моей вины…». 
       Стихотворения по выбору: «В тот день, когда закончилась война...», «Дробится 
рваный цоколь монумента...», «О сущем», «В чем хочешь человечество вини…». 
       Поэма «По праву памяти». 
       Лирика крупнейшего русского эпического поэта XX века. Служение народу как 
ведущий мотив лирики. Размышления о настоящем и будущем Родины. Чувство 
сопричастности к судьбе страны, утверждение высоких нравственных ценностей. 
Желание понять истоки побед и трагедий советского народа. Искренность исповедальной 
интонации поэта. 
       Поэтическое и гражданское осмысление трагических событий прошлого, связанных с 
периодом сталинщины»,  в поэме «По праву памяти». Лирика и публицистика в поэме. 
       Твардовский – редактор «Нового мира».  
       Некрасовская традиция в поэзии А. Твардовского. 
       Теория литературы. Традиции и новаторство в поэзии (закрепление понятия). 
Гражданственность поэзии (развитие представлений). Элегия как жанр лирической поэзии 
(закрепление понятия). 
Б.Л.Пастернак. 
        Жизнь и творчество. 
        Стихотворения: «Февраль. Достать чернил и плакать!..», «Определение поэзии», «Во 
всем мне хочется дойти «Гамлет», «3имняя ночь».     
       Стихотворения по выбору: «Любить иных — тяжелый крест...», «Никого не будет в 
доме...», «Сосны», «Иней», «Снег идет», 
Поэтическая эволюция Пастернака: от сложности языка к простоте поэтического слова. 
Тема поэта и поэзии (искусство и ответственность, поэзия и действительность, судьба 
художника и его роковая обреченность на страдание). Проникновенный лиризм и 
одухотворенность поэзии Пастернака. Стремление "поймать живое". Пристальное 
внимание к живым просторам, восторг перед миром природы. Размышления о жизни, 
любви, природе искусства. Живописность и музыкальность поэзии, динамичность и 
порывистость стиха, раскованность синтаксиса. Яркость формы и философская 
насыщенность лирики. Человек и природа. Поэт и поэзия. Тема интеллигенции в 
революции. Герой и автор. Соединение патетической интонации и разговорного языка 
      Роман "Доктор Живаго" (обзорное изучение с анализом фрагментов)  
      История создания и публикации романа. Жанровое своеобразие романа. Соединение 
эпического и лирического начала. Система образов. Образ Юрия Живаго. Женские образы 
в романе. Цикл «Стихотворения Юрия Живого» и  его связь с проблематикой романа.           
Традиции русской классической и мировой  литературы в творчестве Пастернака. 
Развитие речи. Письменный ответ на вопрос. Анализ эпизода. Выразительное чтение 
стихотворения наизусть. Анализ лирического произведения. 
А.И.Солженицын. 
      Жизнь и творчество (обзор) 
      Роман «Архипелаг Гулаг» (фрагменты) 
      Отражение в романе трагического опыта русской истории. Развенчание тоталитарной 
власти сталинской эпохи. 
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      Повесть  «Один день Ивана Денисовича». 
      Своеобразие раскрытия «лагерной» темы в повести. Проблема русского 
национального характера в контексте трагической эпохи. Трагическая судьба человека в 
тоталитарном государстве. Ответственность народа и его руководителей за настоящее и 
будущее страны. 
      Органическое единство художественного и публицистического в произведениях 
А.И.Солженицына. 
      Теория литературы. Прототип литературного героя (закрепление понятия). Житие как 
литературный повествовательный жанр (закрепление понятия). Публицистичность 
художественного произведения.   
В.Т.Шаламов. 
      Жизнь и творчество (обзор) 
      Рассказы: «Последний замер», «Шоковая терапия». 
      История создания книги «Колымских рассказов».  
      Автобиографический характер прозы В. Т. Шаламова. Жизненная достоверность, 
почти документальность «Колымских рассказов» и глубина проблем, поднимаемых 
писателем. Исследование человеческой природы «в крайне важном, не описанном еще 
состоянии, когда человек приближается к состоянию, близкому к состоянию 
зачеловечности». Своеобразие раскрытия «лагерной» темы. Характер повествования. 
Образ повествователя. Новаторство Шаламова-прозаика. 
      Теория литературы. Новелла (закрепление понятия). Психологизм художественной 
литературы (развитие представлений). Традиции и новаторство в художественной 
литературе (развитие представлений). 
       В. М. Шукшин. 
       Жизнь и творчество (обзор) 
      Рассказы: «Верую!», «Алеша Бесконвойный», «Материнское сердце», «Срезал»,  
«Чудик», «Миль пардон, мадам!» 
      Изображение народного характера и картин народной жизни в рассказах. Диалоги в 
шукшинской прозе. Особенности повествовательной манеры Шукшина. 
В.В.Быков. 
      Жизнь и творчество (обзор) 
      Повесть «Сотников». 
      Нравственная проблематика рассказа. Образы Сотникова и рыбака, «две точки зрения» 
в повести. Образы Петра, Демчихи, девочки Баси. Авторская позиция и способы ее 
воплощения в произведении. Мастерство психологического анализа. 
      Повесть «Облава». Изображение коллективизации как трагической судьбы русского 
крестьянства.  Символическое значение образа «облавы».  
В.П.Астафьев. 
      Жизнь и творчество (обзор) 
      Роман «Царь-рыба». Взаимоотношения человека и природы. Нравственные идеалы 
писателя. Философский смысл цикла. 
В.Г.Распутин. 
      Жизнь и творчество (обзор) 
      Повесть «Прощание с Матерой». Проблематика повести и ее связь с традицией 
классической русской литературы. Тема памяти и преемственности поколений. Народ, его 
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история, его земля в повести. Образы стариков. Проблема утраты душевной связи 
человека со своими корнями. Символические образы в повести. 
      Повесть «Пожар». Проблематика повести, внутренний драматизм произведения. 
Проблема смысла жизни, роли и месте человека среди людей. Повесть-притча, повесть-
метафора. Публицистичность и художественность повести. 
Н.М.Рубцов. 
      Жизнь и творчество (обзор) 
       Стихотворения: «Видения на холме», «Русский огонек», «Звезда полей», «В горнице», 
«Листья осенние». 
      Основные темы и мотивы лирики Рубцова - Родина-Русь, ее природа и история, судьба 
народа, духовный мир человека, его нравственные ценности: красота и любовь, жизнь и 
смерть, радости и страдания. Драматизм мироощущения поэта, обусловленный событиями 
его личной судьбы и судьбы народа. Тревога за настоящее и будущее России. 
      Традиции Тютчева Фета, Есенина в поэзии Рубцова. 
И.А.Бродский. 
      Жизнь и творчество (обзор) 
      Стихотворения: «Осенний крик ястреба», «На смерть Жукова», «Сонет» («Как жаль, 
что тем, чем стало для меня...»), «Воротишься на родину. Ну что ж…», «Римские элегии». 
      Своеобразие поэтического мышления и языка Бродского. Необычная трактовка 
традиционных тем русской и мировой поэзии. Неприятие абсурдного мира и тема 
одиночества в «заселенном пространстве». 
      Традиции русской классической поэзии в творчестве И. Бродского. 
      Теория литературы. Сонет как стихотворная форма (развитие понятия). 
Б.Ш.Окуджава. 
      Жизнь и творчество (обзор) 
      Стихотворения: «До свидания, мальчики», «Ты течешь, как река. Странное 
название...», «Когда мне невмочь пересилить беду...», «Полночный троллейбус», «Песенка 
об Арбате». 
Память о войне в лирике поэта-фронтовика. Поэзия «оттепели» и песенное творчество 
Окуджавы. Арбат как особая поэтическая вселенная, воплощение жизни обычных людей в 
поэзии Окуджавы. 
      Развитие романтических традиций. Жанровое своеобразие песен Окуджавы. 
Интонации, мотивы, образы Окуджавы в творчестве современных поэтов-бардов.  
      Теория литературы. Литературная песня. Романс. Бардовская песня (развитие 
представлений). 
А.В.Вампилов. 
      Жизнь и творчество (обзор) 
      Пьеса «Утиная охота». 
Проблематика, основной конфликт и система образов в пьесе. Своеобразие ее 
композиции. Образ Зилова как художественное открытие драматурга. Психологическая 
раздвоенность в характере героя. Смысл финала пьесы. 
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Раздел IV.Литература на современном этапе (конец XX – первое десятилетие 
XXI в.в.) (4 ч) 
      Обзор. 
      Основные тенденции современного литературного процесса. Постмодернизм. 
Основные периоды в истории новейшей русской литературы: идеи, тенденции, мотивы. 
Букеровская премия. Писатели-лауреаты Букеровской премии.  
      Характеристика основных поэтических направлений: иронического, концептуального, 
неоаванградного, неоклассического. Представители направлений. Особенности тем, 
мотивов, поэтики. 
      Ироническая поэзия И.Губермана. Поэтические особенности художественного мира. 
Поэзия соц-арт. Сборник «Гарики на каждый день». Политическая сатира и «вечные» 
темы. Богатство и естественность интонаций, глубина и острота художественного образа, 
афористичность поэзии. 
Т.Н.Толстая. 
      Жизнь и творчество (обзор) 
      Рассказ «Соня». 
      Тема одиночества, взаимонепонимания, душевной изоляции человека. Проблема 
милосердия и бессмертия душевной красоты. 
      Время и пространство в рассказе. 
      Образ автора-повествователя. Особенности художественной манеры автора. 
Л.Е.Улицкая. 
      Жизнь и творчество (обзор) 
      Рассказы «Сонечка», «Дочь Бухары». 
      Вечные ценности в рассказах Улицкой. Философичность рассказов: мир человека и 
место человека в мире. 
      Художественный мир Улицкой. Особенности творческого стиля писательницы. 
      Традиции классической литературы в творчестве Улицкой. 
В.О.Пелевин. 
      Жизнь и творчество (обзор) 
      Повесть «Омон Ра». 
Фантомность реальности в повести. История жизни и взросления советского мальчика, 
столкновение с суровой тоталитарной государственной системой. Абсурдность этой 
системы. Стремление героя к духовной свободе. Переосмысление темы подвига. 
Деконструкция мифа о советской космонавтике. 
      Особенности поэтики русского постмодернизма в повести. Смысл названия. 
Оригинальность символики. Композиция повести. Жанр «антифантастики». 
Раздел  V. Литература народов России (1 ч)  
Р.Г.Гамзатов 
      Жизнь и творчество (обзор) 
      Стихотворения: «Журавли», «Мой Дагестан», «В горах джигиты ссорились, бывало…» 
      Проникновенное звучание темы Родины в лирике Гамзатова. Прием параллелизма. 
Соотношение национального и общечеловеческого в творчестве Гамзатова. 
Раздел VI. Зарубежная литература (3 ч) 
       Обзор. 



30 

 

       Основные направления. Проблемы самопознания, нравственного выбора в творчестве 
прогрессивных писателей. Реализм и модернизм. 
Д.Б.Шоу. 
       Жизнь и творчество (обзор) 
       Пьеса «Пигмилион».  
      Своеобразие конфликта в пьесе. Парадоксы жизни и человеческих судеб в мире 
условностей и мнимых ценностей. Чеховские традиции в творчестве Шоу. 
Г.Аполлинер. 
       Жизнь и творчество (обзор) 
       Стихотворение «Мост Мирабо». 
       Непосредственность чувств, характер лирического переживания в поэзии Аполлинера. 
Музыкальность стиха. Особенности ритмики и строфики. Экспериментальная 
направленность поэзии Аполлинера. 
 Обобщение изученного (1 ч) 
 Требования к уровню подготовки учащихся 11 класса 
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 ХХ века; 
* основные закономерности историко-литературного процесса и черты литературных 
направлений; 
* основные теоретико-литературные понятия; 
уметь 
*воспроизводить содержание литературного произведения; 
*анализировать и интерпретировать художественное произведение, используя сведения по 
истории и теории литературы (тематика, проблематика, нравственный пафос, система 
образов, особенности композиции, изобразительно-выразительные средства языка, 
художественная деталь); анализировать эпизод (сцену) изученного произведения, 
объяснять его связь с проблематикой произведения; 
*соотносить художественную литературу с общественной жизнью и культурой;  
*раскрывать конкретно-историческое и общечеловеческое содержание изученных 
литературных произведений; выявлять «сквозные» темы и ключевые проблемы русской 
литературы; соотносить произведение с литературным направлением эпохи; 
*сопоставлять литературные произведения; 
*выявлять авторскую позицию, характеризовать особенности стиля писателя; 
*выразительно читать изученные произведения (или их фрагменты), соблюдая нормы 
литературного произношения; 
*аргументировано формулировать свое отношение к прочитанному произведению; 
*составлять планы и тезисы статей на литературные темы, готовить учебно-
исследовательские работы; 
*писать рецензии на прочитанные произведения и сочинения разных жанров на 
литературные темы; 
*использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 
повседневной жизни: 
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- для создания связного текста (устного или письменного) на выбранную тему с учетом 
норм русского литературного языка; 
-участия в диалоге или дискуссии; 
- самостоятельного знакомства с явлениями художественной 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 отношений. 
 
Татарский язык  и литература (русскоязычная группа) 
 
10 класс 
106  часов 
Содержание тем учебного курса 
Раздел 1.  Знания и жизнь (25 часов) 
Моя будущая профессии. Желания и возможности. Казанский государственный 
университет. Библиотека имени Н.И.Лобачевского. Необходимость изучения разных 
языков. Жизнь татар за рубежом. 
Грамматика: прямая речь, склонение существительных, оканчивающихся на глухую 
согласную, глагол изъявительного наклонения, образование имен существительных, виды 
числительных, письменность татар, виды глаголов 
Лексика: подходит, возможность, пустая трата времени, единомышленник, драгоценный, 
горе, одиночество, меняется, свободно общается, арабский и латинский алфавит, край, 
терпит, сила воли, философский 
Раздел 2. Мы из этих мест (10  часов) 
История татарского народа. Исторические и памятные места Казани. Изобразительное 
искусство Татарстана. Проблемы, которые тебя беспокоят. Молодежные движения в 
Татарстане, участие молодежи в разных акциях. 
Грамматика: причастие, члены предложения, распространенные и нераспространенные 
предложения, имя действия  
Лексика:  Булгар, Биляр, племя, кожаный, прославленный, мусульман, исламская 
религия, грех, баня, спорили, деньги, царица, баиты, царь, предлагает, требует, выходит 
замуж, тысячелетний, Казанка, память, кирпич, башня, личность, мечеть, хан, шакирд, 
погибает, посол, трудолюбивый, совестливый, общительный, участвует, молодежное 
движение, изобразительное искусство, долг, желание, одаренный 
Раздел 3. Берегитесь вредных привычек!    (15 часов) 
Быть здоровым - большое счастье. Вредные привычки и как от них избавиться? Одеваться 
по моде и наше здоровье. 
Грамматика: инфинитив, склонение по падежам имя действия, глаголы желания. 
Лексика: укрепляет, виды спорта, умственный труд, физический труд, питание, 
прожаренный, вредное вещество, тошнота, головокружение, потеря сознания, 
злокачественная опухоль, портится, пиво, шампанское, водка, попробовать, 
бесчеловечность, потребляющий, доход, силком, уколоть, привыкает, становиться 
бессильным, принимать лекарство 
Раздел 4. Если нет друга – ищи, нашел -  береги(18  часов) 
Друг, его положительные и отрицательные качества, привычки. Секреты умения дружить. 
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Грамматика: виды глаголов, послелоги и послеложные слова, инфинитив+ 
предикативные слова, фразеологизмы, составные глаголы, незаконченное прошедшее 
время изъявительного наклонения. 
Лексика: влияет, предает, подчиняется, делится, вспыльчивый, упрямый, верный, 
гордость, обниматься, целоваться, грубый, тщеславный, согласие, испорченность, чистота, 
чувство 
Раздел 5 . Первые чувства – чистые чувства…  ( 18 часов) 
Дружба мальчиков и девочек, их общение. Бережное отношение к первым чувствам. 
Совместный отдых. 
Грамматика: деепричастие, простые и сложные предложения, сложносочиненное 
предложение, средства связи в сложноподчиненном предложении 
Лексика: гордый, гордость, серьезный, вежливый, плохое слово, материться, озорной, 
высокомерный, любовь, беречь, знакомство, вера, не верить, влюбиться, тянуться друг-
другу 
Раздел 6.  Никто и ни что не забыто    (15 часов) 
Подвиг татарстанцев во время Великой Отечественной войны. 
Грамматика: имя действия, инфинитив, спряжение повелительного наклонения глагола, 
прошедшее время изъявительного наклонения глагола, союзы 
Лексика: смысл, карманная тетрадь, обыск, предатель, боевой товарищ, заточение, 
завещание, геройство, погребен, посол, мрамор, рана, бросил, закрыл, сутки 
Раздел 7. Повторение   (5 часов) 
Требование к уровню подготовки: 
Коммуникативные: 

1. Рассказывать о своей будущей профессии, о Казанском государственном университете. 
2. Вступать в диалог о татарах, живущих за рубежом. 
3. Давать сравнительную характеристику героям произведений. 
4. Давать информацию об истории татарского народа, о исторических и памятных местах 
Казани. 

5. Рассказывать о вредных привычках . 
6. Рассказывать о качествах друга, его привычках, о секретах общения с друзьями. 
7. О дружбе между мальчиками и девочками, о совместном отдыхе. 
8. Знать имена, уметь рассказывать  о подвигах  татарстанцев во время Великой 
Отечественной войны. 
 
Татарский язык и литература (русскоязычная группа) 
 
11 класс 
102  часа 
Содержание тем учебного курса 
Раздел 1.  Впереди дороги, какую выбрать? (33 часа) 
Высшие учебные заведения. Новые профессии. Что меня беспокоит в современной школе. 
Профессии, которые мы выбрали, требования к ним. 
Грамматика: звуки татарского языка, глаголы изъявительного наклонения глагола, 
категория падежа у  существительных, спряжение глаголов желания, причастие, глагол 
условного наклонения, послелоги и послеложные слова, склонение по падежам личных 
местоимений, деепричастие 
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Лексика: будущее, учебное заведение, современный мир, школа жизни, беспокоит, 
экономический, милосердный, ответственный 
Раздел 2. Мы из этих мест (15  часов) 
Экономическое развитие Татарстана. Вклад Татарстана в развитие всемирного спорта 
Новые спортивные объекты Казани.  
Грамматика: виды числительных, аффиксы, образующие профессии, члены 
предложения 
Лексика: уровень развития, всемирное место, вклад, всемирная история, соревнования, 
спортивные объекты 
Раздел 3.Спорт и здоровый образ жизни (6 часов) 
Виды спорта, всемирно известные спортсмены, спортсмены Татарстана. Условия для 
занятий спортом.  
Грамматика: определенное будущее время изъявительного наклонения глагола. 
Лексика: высота, мировой рекорд, условия, мероприятия, олимпийские игры, каждый, 
никто, никогда 
Раздел 4. Семья и дети   (22  часа) 
Обязанности родителей. Проблема  детей сирот. Долг детей перед родителями.  
Грамматика: порядок присоединения аффиксов в татарском языке, будущее 
неопределенное время, виды наречий. Фразеологизмы. Синонимы и антонимы. Частица. 
Лексика: сирота, детский дом, благодарный, деление, старость, заботиться, обида, 
вспоминать 
Раздел 5. Первые чувства, создание семьи (22  часа) 
Может ли дружба перерасти в любовь? Роль мальчиков и девочек в дружбе и любви. 
Любовь и богатство. Готовность создания семьи. Смешанные браки и их будущее. 
Лексика: ревновать, недоумевать, любить по настоящему, нравится, интересуется, 
спасает, рана, удовольствия жизни, ревнивый, ответственность, смешанный брак, 
обижаться 
Раздел 6. Повторение  ( 4  часа) 
Требование к уровню подготовки: 
Коммуникативные: 

1. Вступать в диалог  о высших учебных заведениях, о новых профессиях. 
2. Высказывать свое мнение о проблемах школы. 
3. Рассказывать и делиться  о экономическом развитии Татарстана, о спортивных объектах 
Казани. 

4. Знать имена известных спортсменов Татарстана. 
5. Вступать в диалог о здоровом образе жизни. 
6. Высказывать свое мнение по проблемам: « Дети-сироты», «Долг детей перед 
родителями», «Готовы ли мы к созданию семьи?» «Смешанные браки и их будущее» 
 
 
Татарский язык (татарская группа) 
10 класс 
Количество часов в году – 35  
Содержание тем учебного курса: 
Раздел 1. Язык – общественно – политическое явление (1ч.) 
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Главные функции языка (1 ч.) 
Языки в мире и их классификация. Тюркские языки. Место татарского языка среди других 
языков.  Распространенность татар.  
Язык и речь (1ч.) 
Предметы изучения татарского языка, фонетика, лексикология, словообразование, 
грамматика, орфография и пунктуация.  
Виды речи. Единицы речи: слово, предложение, текст. 
Раздел 2. Фонетика. Орфоэпия. Графика. История письма. Звук. Фонема.  (9 ч.) 
 Звуковые изменения в татарском языке.  Транскрипция. Ударение. Интонация. 
Правильное произношение звуков.       
 Фонетический анализ слов.         
 Орфографические принципы татарского языка.       
 Ученые, работавшие в этой области и их труды. 
Раздел 3. Лексикология. (11 ч.) 
Лексика и лексикология. Лексическое значение слова. Многозначность слова. Прямые и 
переносные значения слов. Омонимы, синонимы, антонимы. Этимология. Словарный 
состав языка по этимологии, по сфере использования, по активности. Фразеологизмы. 
Лексикография. Ученые, работавшие в этой области и их труды. Вопросы двуязычия.  
Раздел 4. Повторение и систематизация пройденного в 10 классе (3 ч.) 
Раздел 5.  Развитие речи (10 ч.) 
Рецензия просмотренному спектаклю или прочитанной книге; статья в газету; 
характеристика однокласснику; выступление перед одноклассниками о национальном 
искусстве; изложения; сочинения; диктанты;  
Требования к уровню подготовки: 
Фонетика и орфоэпия: 
- правильно произносить употребительные слова с учетом вариантов их произношения; 
- знать классификацию гласных и согласных звуков татарского языка; уметь определять 
слова подчиняющиеся закону сингармонизма, правильно произносить и писать слова, где 
наблюдается губная гармония;  
- уметь определять виды слогов;  
- различать звуки и буквы; знать татарский алфавит;  
- уметь делать фонетический разбор слову; 
Орфография: 
-  применять орфографические правила, объяснять правописание слов;  
Состав слова и словообразование: 
- владеть приемом морфемного разбора: от значения слова и способа его образования к 
морфемной структуре; 
- толковать значение слова, исходя из его морфемного состава 
Лексикология и фразеология: 
- оценивать слова татарского языка по этимологии; о сфере использования и по 
активности;  
- правильно использовать синонимы, антонимы, омонимы, фразеологизмы;  
-  разъяснять значение слов общественно-политической и морально-этической тематики, 
правильно их определять; 
-  пользоваться разными видами толковых словарей; 
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Морфология: 
-  распознавать части речи и их формы; 
-  правильно образовывать формы слов;  
- определять синтаксическую роль слов разных частей речи; 
- опираться на морфологическую характеристику слова при проведении орфографиче-
ского и пунктуационного анализа; 
- определять способ словообразования данного слова; 
Синтаксис и пунктуация: 
-   делать синтаксический разбор словосочетанию, простому и сложному предложению; 
- различать словосочетания  и предложения; 
- определять правильно член предложения и часть речи; 
- составлять предложения с обращениями, вводными словами; 
- правильно употреблять прямую и косвенную речь; 
- составлять схему сложного предложения; 
- определять стиль текста; 
- определять порядок слова в предложении; 
- распознавать постановку необходимых знаков препинания; 
- ставить знаки препинания при прямой и косвенной речи; 
- различать изученные виды простых и сложных предложений; 
-  интонационно выразительно читать предложения изученных видов; 
- составлять схемы простых и сложных предложений разных видов и конструировать 
предложения по заданным схемам; 
-  правильно употреблять в тексте прямую речь и цитаты, заменять прямую речь кос-
венной; 
-  проводить синтаксический и интонационный анализ сложного предложения; 
-  применять пунктуационные правила, объяснять постановку знаков препинания в 
простом и сложном предложениях, используя на письме специальные графические обо-
значения; 
- самостоятельно подбирать примеры на изученные пунктуационные правила; 
 
11 класс 
Количество часов в году – 34 
Содержание тем учебного курса: 
Раздел 1. Грамматика (2 ч.) 
Разделы грамматики. Ученые, положившие начало татарской грамматике и их труды.  
Раздел 2. Морфология (10 ч.) 
Повторение и систематизация пройденного материала по грамматике. Части речи в 
татарском языке.  Морфологический разбор слова.  
Раздел 3.  Состав слова и словообразование (4 ч.) 
Корень слова и окончания. Окончания, образующие разные части речи. Связывающие и 
модальные окончания. Порядок добавления окончаний к словам. Основа слова. Коренные 
и образованные слова. Способы словообразования в татарском языке.  Разбор слова по 
составу и по словообразованию. Повторение.  
Ученые, работавшие в этой области и их труды 
Раздел 4. Синтаксис (11 ч.) 
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Повторение и систематизация пройденного материала по синтаксису.6 слово, 
словосочетание, члены предложения, синтаксис простого предложения, синтаксис 
сложного предложения; виды связи слов в татарском языке.     
 Текст. Прямая и косвенная речь.  

Знаки препинания в татарском языке.  Синтаксический разбор простого и сложного 
предложений. 
Раздел 5. Стилистика и культура речи (1 ч.) 
Функциональные стили татарского языка.  
Раздел 6. Повторение и систематизация пройденного в 10 - 11 классах. (2 ч.) 
Раздел 7.Развитие речи (4 ч.) 
Беседа на актуальную тему; совместный анализ сочинения; составление конспектов, 
тезисов; изложения; сочинения; диктанты; 
Требования к уровню подготовки: 
Фонетика и орфоэпия: 
- правильно произносить употребительные слова с учетом вариантов их произношения; 
- знать классификацию гласных и согласных звуков татарского языка; уметь определять 
слова подчиняющиеся закону сингармонизма, правильно произносить и писать слова, где 
наблюдается губная гармония;  
- уметь определять виды слогов;  
- различать звуки и буквы; знать татарский алфавит;  
- уметь делать фонетический разбор слову; 
Орфография: 
-  применять орфографические правила, объяснять правописание слов;  
Состав слова и словообразование: 
- владеть приемом морфемного разбора: от значения слова и способа его образования к 
морфемной структуре; 
- толковать значение слова, исходя из его морфемного состава 
Лексикология и фразеология: 
- оценивать слова татарского языка по этимологии; о сфере использования и по 
активности;  
- правильно использовать синонимы, антонимы, омонимы, фразеологизмы;  
-  разъяснять значение слов общественно-политической и морально-этической тематики, 
правильно их определять; 
-  пользоваться разными видами толковых словарей; 
Морфология: 
-  распознавать части речи и их формы; 
-  правильно образовывать формы слов;  
- определять синтаксическую роль слов разных частей речи; 
- опираться на морфологическую характеристику слова при проведении орфографиче-
ского и пунктуационного анализа; 
- определять способ словообразования данного слова; 
Синтаксис и пунктуация: 
-   делать синтаксический разбор словосочетанию, простому и сложному предложению; 
- различать словосочетания  и предложения; 
- определять правильно член предложения и часть речи; 
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- составлять предложения с обращениями, вводными словами; 
- правильно употреблять прямую и косвенную речь; 
- составлять схему сложного предложения; 
- определять стиль текста; 
- определять порядок слова в предложении; 
- распознавать постановку необходимых знаков препинания; 
- ставить знаки препинания при прямой и косвенной речи; 
- различать изученные виды простых и сложных предложений; 
-  интонационно выразительно читать предложения изученных видов; 
- составлять схемы простых и сложных предложений разных видов и конструировать 
предложения по заданным схемам; 
-  правильно употреблять в тексте прямую речь и цитаты, заменять прямую речь кос-
венной; 
-  проводить синтаксический и интонационный анализ сложного предложения; 
-  применять пунктуационные правила, объяснять постановку знаков препинания в 
простом и сложном предложениях, используя на письме специальные графические обо-
значения; 
- самостоятельно подбирать примеры на изученные пунктуационные правила; 
 
Татарская литература (татарская группа) 
10класс  
Количество часов в году – 70 
Чтение и изучение произведений – 64 ч.  
Развитие устной речи – 2 ч.  
Внеклассное чтение – 4 ч. 
Введение в историю татарской литературы.  (2ч.) 
Эпохи татарской литературы. Краткий обзор Древней литературы и литературы Средних 
веков.  
Кул  Гали. (2ч.) 
Поэма «Кыйссаи Йусуф». Сюжет, образы, проблемы  произведения, роль произведения в 
развитии  татарской литературы. 
История литературы и  культуры эпохи Золотая Орда. (4ч.) 
Саиф Сараи. Дастан «Сохаиль и Гульдерсен». Герои, тема любви, реальная основа 
произведения. 
Дастан «Идегей» (2ч) 
История создания. Главные образы произведения. Правление страной, судьба народа, 
страны. Теория литературы – дастан.  
История литературы и  культуры эпохи Казанского ханства. (1ч.) 
Творчество Мухаммадьяра. Поэма «Тухфаимардан»  (отрывки) 
Краткий обзор литературы XVII-XVIII веков. Творчество МаулаКолый. 
ГабдерахимУтызИмани. (6 ч.) 
Обзор литературы и культуры XIX века. (1ч.) 
Главные направления литературы. Общественно – историческая, культурная жизнь.  
ГабделжаббарКандалый. (2ч.) 
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Краткий рассказ о писателе. Стих. «Иляхи, барчагалэмне». Поэма «Сахипжамал» 
(отрывок). Творческая новизна произведений поэта.  
ШигабутдинМарджани. (2ч.) 
Жизнь и разнообразная деятельность. Татрские просветители о ШигабутдинеМарджани. 
МифтахутдинАкмулла. (2ч.) 
 Краткий рассказ о писателе. Его стихи. Поэма «Некролог ШигабутдинаМарджани»  
КаюмНасыйри. (5ч.) 
Жизнь и разнообразная деятельность. «КыйссаиАбугалисина».  Гумманистические идеи 
произведения. Борьба против несправедливости. Сатирические приемы, иронические 
изображения. 
Муса Агегетзада. (3ч.) 
Краткий рассказ о писателе. Повесть «Хисамутдин мулла». Настоящее и будущее народа. 
Судьба женщины.  
Захир Бигиев. (3ч.) 
Сведения о жизни творчестве писателя.  Роман «Меңнəр яки гүзəл кыз Хəдичə» (Тысячи и 
красавица Хадича). Тема и  идея произведения, строение, система образов. Теория 
литературы – роман. 
Обзор литературы начала XX века.(1ч.)  
Гаяз Исхаки. (3ч.) 
Новизна творчества писателя. Позиция автора по отношению к татарскому быту.  Повесть 
«Улəле өйлəнмəгəн иде» (Он ещё был не женат). Проблемы смешанного брака. 
Нравственная основа.  Судьба человека. 
Габдулла Тукай. (2ч.) 
Творчество поэта в начале  XX века. Стихи . Проблемы судьбы поэта и народа. Темы и 
идеи произведений. Образ Г.Тукая в живописи, музыке и литературе.  
Композитор Нажип Жиганов. (1ч.) 
Жизнь и творчество композитора. Его вклад в искусство татарской песни. Симфоническая 
поэма «Кырлай» 
Художник Баки Урманче. Творчество артиста и писателя Габдуллы Шамукова. 
Нажиба Жиганова (1ч.)  
Жизнь и творчество художника. Образ Тукая в его произведениях.Жизнь и творчество 
артиста, композитора. Их  вклад в искусство татарского театра. 
Дардеманд. (2ч.) 
Жизнь и творчество писателя. Стихи «Кораб», «Бэллу», «Видагъ», «Татар улытатармын». 
Ема и идея стихотворений.  
Сагит Рамиев. (2ч.) 
Жизнь и творчество писателя. Стихи «Танвакыты»,  «Мин». Герои произведений. 
Галиасгар Камал. (3ч.) 
Жизнь и творчество драматурга.  Комедия «Булэкочен». Проблематика, юмористический 
конфликт, образы произведения.  
Фатих Амирхан.  (3ч.) 
Жизнь и творчество писателя. Повесть «Хаят» (отрывки). Идея произведения. Мастерство 
автора в изобоажении психологии человека.  
Мирхайдар Файзи (4ч.) 
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Жизнь и творчество драматурга.  Драма «Галиябану». Система образов, красота и  чистота 
любви. Один из первых музыкальных драм в татарской литературе.  
Шаехзада Бабаич. (2ч.) 
Жизнь и творчество поэта. Стихи «Исемнэрбакчасы», «Тукай улгэч», «Язгыжыр». 
Уважительное отношение к женщине, преклонение перед великими талантами. Духовный 
мир поэта.  
 
Произведения для заучивания наизусть  
Габдулла Тукай. «Милли моңнар» 
Сагит Рамиев. «Таңвакыты» 
Дардеманд.«Кораб» 
Фатих Амирхан. «Хаят»(отрывок) 
Шаехзада Бабаич. «Язгыжыр». 
 
Примерные темы для развития речи 
Герои – татарского народа. 
Просветительские огоньки. 
История и искусство. 
Мой любимый герой. 
Спорт и здоровье. 
Внеклассное чтение 
Кол Гали «КыйссаиЙусуф» 
Гаяз Исхакый«Кəлəпүшче кыз» 
Фатих Амирхан«Хаят» 
Ибрагим Нуруллин«Тукай» 
Требования к уровню подготовки: 
Учащиеся должны знать: 

� Образную природу словесного искусства 
� Содержание и историческую основу произведений; 
� Основные жизненные и творческие пути писателей и поэтов 
� Позицию автора к проблематике изучаемого произведения; 
�  Основы сценического поведения героев в произведениях; 
� Приемы анализа прозаического и поэтического текста; 
� уметь 
� Составлять тезисы и планы прочитанных произведений; 
� Воспринимать и анализировать художественный текст; 
� Определять род и жанр произведения; 
� Определять тематику и проблематику произведений; 
�  Участвовать в диалоге по прочитанному произведению; 
�  Выявлять авторскую позицию; 
�  Выделять смысловые части произведения; 
�  Давать характеристику героев; 
�  Сопоставлять эпизоды текста и сравнивать героев; 
�  Выражать свое отношение к поступкам героев; 
�  Строить устные и письменные высказывания; 
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� Самостоятельно делать выводы, анализировать конфликт произведения; 
� Владеть монологической и диалогической речью; 
�  Использовать различные виды пересказа и чтения 
� Осознанно и бегло читать тексты различных стилей и жанров; 
�  Проводить информационно- смысловой анализ текста; 
�  Найти нужную информацию по заданной теме в источниках различного типа; 
�  

11класс  
Количество часов в году – 68 
Чтение и изучение произведений – 56 ч.  
Развитие устной речи – 8 ч.  
Внеклассное чтение – 4 ч. 
Татарская литература после 1917 г. (2ч.) 
Обещания сторонников революции: земля, свобода, мир, справедливое решение 
национального вопроса. В действительности это только пустые слова. Последствия 
гражданской войны. Тема борьбы в центре литературы. Произведения М.Гафури, 
Ф.Бурнаш, Г.Камала, Г.Ибрагимова, Ш.Усманова. 
Обзор литературы 1920 – 1930 годов. (2ч.) 
Отражение гражданской войны, голода. Издание новых газет, журналов. Их в клад в 
пропаганде идеологии партии. Появление разных литературных течений. Часто 
встречающиеся темы литературы: человеческое счастье  «Мəхəббəт тəүбəсе»(Х.Такташ), 
влияние революции на судьбу человека «Яр буендагыучаклар» (К.Нажми). Первый съезд 
писателей Татарстана и СССР. Социалистический реализм – метод творчества. Резкий 
поворот в понимании нравственных произведений. Творчество А. Кутуя. Отвержение 
религии, национальных традиций. Восхваление коллективного труда. Отрицательное 
влияние культа личности на общество и на литературу. 
Х.Такташ. «Мəхəббəт тəүбəсе»( (2ч.) 
А.Кутуй. Повесть «Тапшырылмаганхатлар». Проблемы семьи, любви, счастья. (2ч.) 
Литература 1940-1950 годов. (обзор) (2ч.) 
Литература предвоенных и военных лет. Участие татарских писателей в Великой 
Отечественной войне. Стремление к победе в центре литературы. Поэзия, рассказ – самые 
активные жанры этих лет. Драматические произведения. Роль М.Джалиля, Ф.Карима в 
развитии татарской поэзии. Произведения А.Кутуя, И.Гази, Н.Исанбат, 
А.Шамова.Продолжение темы войны в 50 х годах. Романы А.Апсалямова. Роман 
Г.Баширова «Намус». Разоблачение культа личности. Реабилитация многих татарских 
писателей. Возвращение Х.Туфана. Его роль в развитии поэзии.   
Возвращение на Родину имени М.Джалиля и его «Моабитских тетрадей». Декада 
татарской литературы и искусства в Москве 1957 г. 
Муса Джалиль. (2ч) 
Военный пкть, жизнь в плену, творчество поэта. Цикл «Моабитскихтетради».Идейная 
ценность стихов. Анализ стихов «Җырларым», «Ышанма», «Тик булсаидеирек». Образ 
Мусы Джалиля в музыке, в живописи, в литературе.  
ФатихКарим. (3ч.) 
Жизнь и творчество.  Стих «Сибəли дə сибəли». Рассказ «Записки разведчика». Любовь к 
Родине и готовность встать на его защиту, состояние, мысли поэта. 
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Литература 1960 годов и современная литература. (обзор) (2ч.) 
Изменения в стране. Их положительное влияние на литературу этой эпохи. Критика 
тоталитарного режима. Произведения А.Еники, А.Гилязова. Изучение исторической темы. 
«Итиль река течет» (Н.Фаттах»,  «Кубрат хан» (М.Хабибуллин). Возвращение имени 
Г.Исхаки. Влияние его произведений на историческое мышление, на правдивое отражение 
истории литературы. Распад СССР. Появление новых тем в литературе.  
Хасан Туфан. (3ч.) 
Жизнь и творчество поэта. Произведения «Кармəт истəлеклəре”, “Ə үткəнгə хатлар 
бармыйлар”. Проблематика и новизна произведений. Хасан Туфан и искусство песни. 
Гумар Баширов. (4ч.) 
Жизнь и творчество писателя. Роман «Җидегəн чишмə”. Важность сохранения природы. 
Сибгат Хаким. (2ч.)  
Краткий рассказ о поэте (детство, годы учения, начало литературной деятельности). 
Стихи.  Образ родной стороны в произведениях.  
Амирхан Еники. (4ч.) 
Краткий рассказ о писателе (детство, годы учения, начало литературной деятельности). 
Произведение « Əйтелмəгəн васыять». Переживания автора о сохранении народных 
традиций, обычаев.  
Мухаммат Магдиев. (3ч.) 
Краткий рассказ о писателе (детство, годы учения, начало литературной деятельности). 
Повесть «Бəхиллəшү». Изображение духовной жизни деревенских жителей. Их 
нравственность. 
Нурихан Фаттах.(5ч.) 
Краткий рассказ о писателе (детство, годы учения, начало литературной деятельности). 
Роман «Итиль река течет». Жизнь людей эпохи Приволжской Булгарии. 
Махмут Хасанов. (4ч.) 
Роман «Язгыаҗаган». Новое решение проблемы общества и личности.  
Гамиль Афзал, Ренат Харис, Зульфат (3ч.) 
Краткий рассказ о поэтах (детство, годы учения, начало литературной деятельности). 
Своеобразие их творчества. 
Туфан Миннуллин. (4ч.) 
Краткий рассказ о драматурге (детство, годы учения, начало литературной деятельности).  
Пьеса «Судьба, выбранная самими». Изображение образов учителей и жизни школы, 
постановка нравственной проблемы. 
Равиль Файзуллин. (1ч.) 
Краткий рассказ о поэте (детство, годы учения, начало литературной деятельности). 
Стихи. Философские мысли поэта. 
Радиф Гаташ. (1ч.) 
Краткий рассказ о поэте (детство, годы учения, начало литературной деятельности). 
Стихи. Проблемы произведений.  
Детская литература.  
 Обзор татарской детской литературы. ЖаватТаржеманов, ХакимжанХаликов, 
Жаудат Дарзаман. (2ч. ) 
Проблематика и главная тема их произведений. 
Шаукат Галиев. (1ч.) 
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Краткий рассказ о поэте (детство, годы учения, начало литературной деятельности). 
Отражение в его произведениях формирования человека как личности. 
Роберт Миннуллин. (1ч.)  
Краткий рассказ о поэте (детство, годы учения, начало литературной деятельности). 
Вклад поэта в развитие детской поэзии. Образы и темы в стихах.  
Литературная критика (1ч.) 
Произведения для заучивания наизусть  
 Муса Джалиль. «Ышанма» 
Фатих Карим. «Ант», «Сөйлəр сүзлəр бик күп алар” 
Сибгат Хаким. “Гел кояшка карый тəрəзəлəрем» 
Равиль Файзуллин. «ЯзданаерыпбулмыйТукайны» 
Радиф Гаташ. «Ирлəр булыйк», «Укытучыма» 
Примерные темы для развития речи 
Мелодии родной стороны. 
Выбор профессии. 
Любимфй писатель. 
Зеленая аптека. 
Подвиг героев вечен. 
Внеклассное чтение 
Рафаэль Мустафин. «Өзелгəн җыр эзеннəн”  
Махмут Хасанов. “Язгы аҗаган”  
Мухаммат Магдиев. “Торналар төшкəн җирдə” 
Требования к уровню подготовки: 
Учащиеся должны знать: 

� Образную природу словесного искусства 
� Содержание и историческую основу произведений; 
� Основные жизненные и творческие пути писателей и поэтов 
� Позицию автора к проблематике изучаемого произведения; 
�  Основы сценического поведения героев в произведениях; 
� Приемы анализа прозаического и поэтического текста; 
� Деление татарской литературы на эпохи; 
� уметь 
� Составлять тезисы и планы прочитанных произведений; 
� Воспринимать и анализировать художественный текст; 
� Определять род и жанр произведения; 
� Определять тематику и проблематику произведений; 
�  Участвовать в диалоге по прочитанному произведению; 
�  Выявлять авторскую позицию; 
�  Выделять смысловые части произведения; 
�  Давать характеристику героев; 
�  Сопоставлять эпизоды текста и сравнивать героев; 
�  Выражать свое отношение к поступкам героев; 
�  Строить устные и письменные высказывания; 
� Самостоятельно делать выводы, анализировать конфликт произведения; 
� Владеть монологической и диалогической речью; 
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�  Использовать различные виды пересказа и чтения 
� Осознанно и бегло читать тексты различных стилей и жанров; 
�  Проводить информационно- смысловой анализ текста; 
�  Найти нужную информацию по заданной теме в источниках различного типа; 
� Объяснять традиции и обычаи татарского народа: 
� Различать жанры устного народного творчества; 

 
 
Иностранный язык (английский) 
10 класс 
106 часов 
Содержание тем учебного курса. 
Раздел 1.Хороший старт в жизни. (13 часов). 
Снова в школу. Школьные правила. Горожане и студенты. Они путешествуют по миру. 
Проверь себя. Домашнее чтение. Вырази себя. Как бывало раньше. 
Грамматический материал: способы разрешения и запрещения. 
Лексический материал: скучно, веселый, уверенный в себе, путать, рады, быть в 
восторге, взволнованный, вдохновленный, нервный, разочарование, гордый, поставить 
под угроз, вести, отвлечься от, запретить, сдавать экзамены, неприемлемо, с одной 
стороны ..., с другой стороны, в то время как, адаптироваться к, применяются для               
(программы ), применять знания, применение. форма, заявитель, быть номинирован на           
(программы ), рушить стереотипы , построить мост между странами. 
Раздел 2. Индивидуальность.(14часов) 
 На острие. Похожие или разные? Играй в свою игру. Сладость успеха. Проверь себя. 
Домашнее чтение. Вырази себя.  
Грамматический материал: систематизация грамматического материала из раздела 1. 
Лексический материал: получить свое сообщение через, единомышленники, сделать 
узкий, происходят, участие, протест ( против чего-н ), напряжение (между), принять свои 
убеждения,  в крайности. результат, кроме того, в отличие от, наконец, во-первых, 
например , более того, в заключение, правда, в самом деле, более того, с одной стороны / с 
другой стороны, другие люди, однако, не согласен / иметь другое мнение;  к сожалению, 
во-вторых, некоторые люди говорят, для начала, подводить итоги, к сожалению, в то 
время,  обобщить, восприниматься, быть (не) уверен в себе, оборонительное чувство (не) 
уверен в себе, скрестить руки на груди, смотреть в глаза, на пустом месте, признать, 
жаловаться, отрицать, настаивают, убедить, обещание, напомнить, ответить. 
Раздел 3.Время праздновать. (12 часов) 
Что такое традиция? Деловой разговор начистоту. Семейная трапеза. Экзотические 
праздники. Проверь себя. Домашнее чтение. Вырази себя.  
Грамматический материал: Модальные глаголы могу, можно. 
Лексический материал: быть связанным, восходит к.  сокращается, определить себя, 
выжить, символ выживания, уникальный, формальные / неформальные, различия между 
формальными и неформальными выражениями, спрашивать разрешения, будут 
вынуждены (делать), состоится, в особых случаях, карнавал, праздники, парад, важно. 
Раздел 4.Корень зла? (14 часов) 
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 Ты материалист? Борьба за жизнь. Борьба за «богатую» жизнь? Нет коротких путей к 
успеху. Проверь себя. Домашнее чтение. Вырази себя. 
Грамматический материал: Герундий. Условные предложения. 
Лексический материал: довольствоваться, быть в, быть частью ( группы ) - дизайнер 
одежды / наклейки, вырастать, произвести впечатление, имущество, тенденция по всему 
миру, кража со взломом, причины и последствия - долг , инвалид льготы, борьба, жилье, 
условия, отсутствие, один родитель, булочка, низкая заработная плата, бедность, 
банковский счет, бюджет, экономить, существенные рецепт, сохранить, потратить на что-
н, амбициозный, внимательный, рассмотрения, решительность, доминирование, властный, 
спокойный , гибкий,  упрямый, доход, мятежный, сноб. 
Раздел 5.Семья.(12 часов) 
Что создает семью? Когда я стану достаточно взрослым. Я храню свои вещи в чемодане. 
Давайте наведем мосты. Проверь себя. Домашнее чтение. Вырази себя. 
Грамматический материал: Настоящее длительное (плохая привычка) 
Лексический материал: фон, забота, уход за детьми, комфорт, продлен, семейный, 
домашним, в законах, взаимное уважение, конфиденциальность, безопасность - доверие, 
действовать, доля,  отсутствие личной жизни, делать замечания, пилить, объект, до 
лечения, чувство ревности, сырье, персонал, немного + прил., совсем немного,  у 
подростков вещи, выйти, выйти из. 
Раздел 6.Спорт (12 часов) 
Почему именно спорт? Это стоит такой жертвы? Высокие результаты любой ценой? 
Опасные виды спорта. Проверь себя. Домашнее чтение. Вырази себя. Новый вид спорта.  
Грамматический материал: Настоящее совершенное. Условные предложения. 
Лексический материал: приобретать, позволять, быть в спорте, снижение, фитнес, 
улучшить, увеличение, мировоззрение, преодолеть, воспроизведение, преодолеть, тренер, 
конкурировать, предаваться (в-л), снисходительность, ранить, травмы, вдохновлять, 
оказать влияние на, умеренный, умеренность, модель, быть зависимым, желание, сделать 
рискованный, волнение, идти на крайние меры, принимающего риск, удовлетворить свое 
любопытство, принять, подумайте дважды, прежде чем делать что-н, острые ощущения. 
Раздел 7.Животные (12 часов) 
Рожденные, чтобы служить? Все ли они хорошие домашние питомцы? Что мы можем для 
них сделать? Раскаты  грома. Проверь себя. Домашнее чтение. Вырази себя. 
Грамматический материал: Страдательный залог. 
Лексический материал: эстетический, животные, виды, коммерческое общение, 
зависит от, приручение, свидетельства, эксплуатации, морская свинка, медицинские 
исследования, селекция, духовная сила, амфибия, хищник, беспокойство, рассмотреть, 
изучить, исследовать насекомых, млекопитающих, дело чести, против, отношении, 
рептилия, отказаться, привлекательный, стать, вымерли, дарение, вымирание, природа, 
заповедник, спасение, приют... 
Раздел 8.Компьютеры (17 часов) 
Что принесет нам будущее? Компьютеры: друзья или враги? Компьютеризированное 
обучение. Новая пагубная привычка? Языковые забавы. Проверь себя. Повторение 
изученного материала. 
Грамматический материал: Будущее время. 
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Лексический материал: доступ, сомнения, онлайн, предсказать, обеспечить, участие, 
заткнуть, сократить время, искать, информационно удобным для пользователей, быть 
устаревшим, бегать трусцой, полагаться, решить проблему, решение, обновлять, до 
современных, контроль, расстройство, рельеф, страдают (от). 
Требования к уровню подготовки учащихся 10 класса 

По окончании 10 класса ученик должен знать/понимать: 
- значения новых лексических единиц, связанных  с тематикой данного этапа обучения и 
соответствующими ситуациями общения, в том числе оценочной лексики, реплик-клише 
речевого этикета, отражающих особенности культуры страны\стран изучаемого языка; 
- значение изученных грамматических явлений в расширенном объеме (видовременные, 
неличные и неопределенно-личные формы глагола, формы условного наклонения, 
косвенная речь\косвенный вопрос, побуждение и др., согласование времен); 
- страноведческую информацию из аутентичных источников, обогащающую социальный 
опыт школьников: сведения о стране\странах изучаемого языка, их науке и культуре, 
исторических и современных реалиях, общественных деятелях, месте в мировом 
сообществе и мировой культуре, взаимоотношениях с нашей страной, языковые средства 
и правила речевого и неречевого поведения в соответствии со сферой общения и 
социальным статусом партнера.  
Уметь в области говорения 
-  вести диалог, используя оценочные суждения в ситуациях официального и 
неофициального общения (в рамках изученной тематики); беседовать о себе, своих 
планах; участвовать в обсуждении проблем в связи с прочитанным\прослушанным 
иноязычным текстом,  соблюдая правила речевого этикета; 
- рассказывать о своем окружении, рассуждать в рамках изученной тематики и 
проблематики; представлять социокультурный портрет своей страны и страны\стран 
изучаемого языка; 
в области аудирования 
- относительно полно и точно понимать высказывания собеседника в распространенных 
стандартных ситуациях повседневного общения; 
- понимать основное содержание и извлекать необходимую информацию из различных 
аудио- и видеотекстов: прагматических (объявления, прогнозы погоды), 
публицистических (интервью, репортаж), соответствующих тематике данной ступени 
обучения; 
в области чтения 
-читать аутентичные тексты разных стилей: публицистические, художественные, научно-
популярные, прагматические, используя основные виды чтения (ознакомительное, 
изучающее, поисковое\просмотровое) в зависимости от коммуникативной задачи; 
 
в области письменной речи: 
- писать личное письмо, заполнять анкету, письменно излагать сведения о себе в форме, 
принятой в стране/странах изучаемого языка, делать выписки из иноязычного текста. 
Ученик 10 класса должен  использовать приобретенные знания и умения в практической 
деятельности и повседневной жизни для: 
- общения с представителями других стран, ориентации в современном поликультурном 
мире; 
- получения сведений из иноязычных источников информации (в том числе через 
Интернет), необходимых в образовательных и самообразовательных целях; 
- расширения возможностей в выборе будущей профессиональной деятельности; 
- изучения ценностей мировой культуры, культурного наследия и достижений других 
стран; ознакомления представителей зарубежных стран с культурой и достижениями 
России. 
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11 класс 
136 часов 
Содержание тем учебного курса. 
Раздел 1. Что в языке? (14 часов)  
Что в языке? Как ты изучаешь язык? Почему английский?  Средства изучения языка. 
Важность изучения языка. Какой язык должен быть международным? Смертный приговор 
языкам. Исчезновение языков. Экзаменационный практикум. Проект: Станет английский 
первым языком у племени Бонгу».  
Грамматический материал: Времена активного залога. Средства связи в предложение 
(слова-связки). 
Лексический материал: правильность, правильный, эффективность, эффективный, 
независимость, умение, умелый, прогресс, прогрессивный, около, по меньшей мере, 
полезный, исключение, расширять, меньше чем, беглость, беглый, суметь разобраться, 
больше чем, почти, более, расширить кругозор, всесторонний, что имеет значение, 
община, многообразие, меньшинство, сокращать, сокращение, выживание. 
Раздел 2. Люди и места (13 часов) 
 Лондон. Лондон-это международный бренд. Плюсы и минусы мегаполиса. Маленький 
русский Оксфорд. Города Золотого кольца России. Проекты. Прошлое, настоящее и 
будущее Альметьевска. Давай сделаем наш город процветающим. Проект: Люди и места. 
Грамматический материал: Условные предложения I, II, III типа 
Лексический материал: исторические достопримечательности, целый, комплексный 
подход, главный, помеха, житель, ограничить, экологический туризм, уникальный, 
объединить, что угодно, но только не, на пике, достоинство, исследовать, процветать, 
испытывать нехватку, обновить, отпугнуть, цель, жилье, официально обратиться с 
просьбой, предлагать, привлечь, грант, осуществлять. 
Раздел 3. Работа для жизни? (13 часов) 
Не пойти ли поработать? Резюме. Интервью с работодателем.  Проект: Как успешно 
пройти собеседование. 
Грамматический материал: Сложносочиненные, сложноподчиненные предложения 
Лексический материал: бонус, вызов, воспрянуть духом, способствовать, прокладывать 
себе дорогу вверх, для того, чтобы, таким образом, чтобы, премия, сложная задача, 
новобранец.  
Раздел 4. Мистика (14 часов) 
На грани неизвестного. Телепатия. Хоть верьте, хоть проверьте.. Проект: А вы верите в… 
Грамматический материал: Пассивный залог 
Лексический материал: предчувствовать, совпадение, проводить эксперименты, 
свидетельство, исследовать, явление, проверять, тащить, нагружать, тонуть, подвешивать, 
соскользнуть, буксировать, транспортировать. 
Раздел 5. С телевизором или без него? (14 часов) 
Что там по ящику? Чей это выбор? Неделя без телевидения. Проект «Неделя без 
телевидения в России».  
Грамматический материал: Будущее Совершенного и длительного времени 
Лексический материал: боевик, в целом, несгибаемый, расставить точки над «и», 
эпизод, попробовать, главный герой, сожалеть, сезон, уговорить кого-либо, призывать, 
требовать, убеждать. 
Раздел 6. Мир науки (13 часов)  
Что может наука. Что такое наука? Почему люди становятся учеными? Проект 
«Ученическая научная конференция». 
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Грамматический материал: Модальные глаголы и их эквиваленты 
Лексический материал: регулировать, передовой, применять, привычный, 
высокотехнологичный, сложный, область, условие, обязательный, кроме, гипотеза, 
наблюдать, процедура, обеспечивать, предполагать, критерий. Данные, уравнение, 
значение, мотив, побуждать, происходить. 
Раздел 7.Понимание искусства (14 часов) 
Линия. Современное искусство. Великие мифы искусства. Проект «художественная 
выставка». 
Грамматический материал:Неличные формы глагола 
Лексический материал:банальный, точка, элегантность, неуловимый, пейзаж, линия, 
плоскость, глубокий, форма, пространство, мазок кистью, изменять состояние, передавать 
(мысли), в связи с, в оппозиции, видимый, изображать, пробуждающий чувства, 
интенсивность, чувствительность. 
Раздел 8. Преступление и наказание (14 часов) 
Разве это преступление? Нужно быть жестокими или добрыми? Навыки выживания. 
Проект «Конференция». 
Грамматический материал:  - 
Лексический материал: несчастный случай, быть привязанным, столкнуться, 
предупреждение, выполнять общественные работы, выдать план, случай, грубое 
обращение, невиновный, серьезное преступление, незначительное преступление, 
правонарушитель, мягкие меры, жертва. 
Раздел 9. Стиль нашей жизни (14 часов) 
Дорогая сердцу вещица? Иной образ жизни. Назад или вперед? Проект «Этот 
разнообразный мир». 
Грамматический материал: Эмфатические конструкции 
Лексический материал: волновать, приспосабливаться, обычный, сложность, 
необычный, догнать, прочесывать, проявляться, наверстывать. 
Раздел 10. Чей это мир? (13 часов) 
Причина или следствие? Возлюби своего соседа. Исследователи или захватчики? 
Грамматический материал: -  
Лексический материал: эффективный по затратам, лишенный, невежество, отравлять, 
выпускать, угрожать, правила безопасности, доброволец, ухудшать, спор, на большой 
громкости, намеренно, отчаяние, спор, в свою очередь, негодование, взять на себя труд, 
случайно встретиться, встретить. 
Требования к уровню подготовки учащихся 11 класса 

 
По окончании 11 класса ученик должен знать/понимать: 

- значения новых лексических единиц, связанных  с тематикой данного этапа обучения и 
соответствующими ситуациями общения, в том числе оценочной лексики, реплик-клише 
речевого этикета, отражающих особенности культуры страны\стран изучаемого языка; 
- значение изученных грамматических явлений в расширенном объеме (видовременные, 
неличные и неопределенно-личные формы глагола, формы условного наклонения, 
косвенная речь\косвенный вопрос, побуждение и др., согласование времен); 
- страноведческую информацию из аутентичных источников, обогащающую социальный 
опыт школьников: сведения о стране\странах изучаемого языка, их науке и культуре, 
исторических и современных реалиях, общественных деятелях, месте в мировом 
сообществе и мировой культуре, взаимоотношениях с нашей страной, языковые средства 
и правила речевого и неречевого поведения в соответствии со сферой общения и 
социальным статусом партнера.  
Уметь в области говорения 
-  вести диалог, используя оценочные суждения в ситуациях официального и 
неофициального общения (в рамках изученной тематики); беседовать о себе, своих 
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планах; участвовать в обсуждении проблем в связи с прочитанным\прослушанным 
иноязычным текстом,  соблюдая правила речевого этикета; 
- рассказывать о своем окружении, рассуждать в рамках изученной тематики и 
проблематики; представлять социокультурный портрет своей страны и страны\стран 
изучаемого языка; 
в области аудирования 
- относительно полно и точно понимать высказывания собеседника в распространенных 
стандартных ситуациях повседневного общения; 
- понимать основное содержание и извлекать необходимую информацию из различных 
аудио- и видеотекстов: прагматических (объявления, прогнозы погоды), 
публицистических (интервью, репортаж), соответствующих тематике данной ступени 
обучения; 
в области чтения 
-читать аутентичные тексты разных стилей: публицистические, художественные, научно-
популярные, прагматические, используя основные виды чтения (ознакомительное, 
изучающее, поисковое\просмотровое) в зависимости от коммуникативной задачи; 
в области письменной речи: 
- писать личное письмо, заполнять анкету, письменно излагать сведения о себе в форме, 
принятой в стране\странах изучаемого языка, делать выписки из иноязычного текста. 
Ученик 11 класса должен  использовать приобретенные знания и умения в практической 
деятельности и повседневной жизни для: 
- общения с представителями других стран, ориентации в современном поликультурном 
мире; 
- получения сведений из иноязычных источников информации (в том числе через 
Интернет), необходимых в образовательных и самообразовательных целях; 
- расширения возможностей в выборе будущей профессиональной деятельности; 
- изучения ценностей мировой культуры, культурного наследия и достижений других 
стран; ознакомления представителей зарубежных стран с культурой и достижениями 
России 
 
Математика 
Класс: 10 класс 
Количество часов: 175 
Содержание тем учебного курса 
Числовые функции. (8 часов)  Функции. Область определения и область значений 

функции. График функции. Построение графиков функций, заданных различными 
способами. Свойства функций: монотонность, чётность и нечётность, ограниченность. 
Промежутки возрастания и убывания, наибольшее и наименьшее значение, точки 
экстремума. Графическая интерпретация. Ассимптота. Обратная функция.  Область 
определения и область значений обратной функции. График обратной функции. 
Обратимость функций. 
Тригонометрические функции. (28 часов) Числовая окружность. Синус, косинус, 

тангенс и котангенс произвольного угла. Радианная мера угла. Тригонометрические 
функции числового аргумента. Тригонометрические функции углового аргумента. 
Основные тригонометрические тождества. Формулы приведения. Преобразование 
простейших тригонометрических выражений. Тригонометрические функции, их свойства 
и  графики. Сжатие и растяжение графиков функций. Параллельный перенос, симметрия 
относительно осей координат и относительно начала координат, симметрия относительно 
прямой у=х. Свойства функций: монотонность, чётность и нечётность, периодичность, 
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ограниченность. Возрастание и убывание функций. Экстремумы. Исследование функций. 
Асимптота: вертикальная, горизонтальная. Гармонические колебания. Примеры 
функциональных зависимостей в реальных процессах и явлениях. 
Тригонометрические уравнения (11 часов). Арксинус, арккосинус, арктангенс, 

арккотангенс числа. Простейшие тригонометрические уравнения. Решение 
тригонометрических уравнений, неравенств и их систем. Решение тригонометрических 
уравнений методом введения новой переменной и разложения на множители.. 
Однородные тригонометрические уравнения.  
Преобразование тригонометрических выражений (15 часов). Синус, косинус и 

тангенс суммы и разности двух углов. Синус и косинус двойного угла. Формулы 
половинного угла. Формулы понижения степени. Преобразование суммы 
тригонометрических функций в произведение и произведения в сумму. Выражение 
тригонометрических функций через тангенс половинного аргумента. Преобразование 
простейших тригонометрических выражений. 
Производная (37 часов). Понятие о пределе последовательности. Существование 

предела монотонной ограниченной последовательности. Длина окружности и площадь 
круга как пределы последовательностей. Бесконечно убывающая геометрическая 
прогрессия и её сумма Непрерывность функции. Предельный переход. Приращение 
аргумента, приращение функции. Понятие о производной функции, геометрический и 
физический смысл производной. Правила вычисления производных (суммы, разности, 
произведения, частного). Производные основных элементарных функций. Производная 
сложной функции. Производные обратной функции и композиции данной функции с 
линейной.  Уравнение касательной к графику функции. Приближённые вычисления.  
Применения производной к исследованию функций и построению их графиков. 
Нахождение скорости для процесса, заданного формулой или графиком. Вторая 
производная и её физический смысл. Отыскание наибольшего и наименьшего значений 
функции с помощью производной. Примеры использования производной для нахождения 
наилучшего решения в прикладных, в том числе социально-экономических, задачах.  
 Введение. (6 часов) Предмет стереометрии. Основные понятия стереометрии 
(точка, прямая, плоскость).  Аксиомы стереометрии. Некоторые следствия из аксиом. 
Пересекающиеся прямые. 
Параллельность прямых и плоскостей. (18 часов) Параллельность прямых, прямой и 

плоскости. Взаимное расположение двух прямых в пространстве, скрещивающиеся 
прямые. Угол между двумя прямыми в пространстве. Параллельность плоскостей, 
свойства параллельных плоскостей. Тетраэдр и параллелепипед. Задачи на построение 
сечений., сечения тетраэдра и параллелепипеда.  Параллельное проектирование. 
Изображение пространственных фигур. 
Перпендикулярность прямых и плоскостей. (17 часов)  Перпендикулярность 

прямых. Перпендикулярность прямой и плоскости, признак перпендикулярности прямой 
и плоскости.  Перпендикуляр и наклонные, расстояние от точки до плоскости, расстояние 
между параллельными плоскостями,  расстояние между скрещивающимися прямыми. 
Теорема о трёх перпендикулярах. Угол между прямой и плоскостью. Двугранный угол, 
линейный угол двугранного угла. Перпендикулярность плоскостей, признак 
перпендикулярности двух плоскостей, свойства. 
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Многогранники. (15 часов) Понятие многогранника, вершины, рёбра, грани 
многогранника. Развёртка многогранника. Многогранные углы. Выпуклые 
многогранники.  Геометрическое тело. Призма, её основания, боковые рёбра, высота, 
боковая и полная поверхность, формулы их площади. Прямая и наклонная призма. 
Правильная призма. Параллелепипед, куб. Пирамида, её основание, боковые рёбра, 
высота, боковая  и полная поверхность, формулы их площади.  Треугольная пирамида, 
правильная пирамида, усечённая пирамида. Сечения куба, призмы, пирамиды. Симметрия 
в пространстве, понятие правильного многогранника, элементы симметрии правильных 
многогранников. Представление о правильных многогранниках (тетраэдр, куб, октаэдр, 
додекаэдр, икосаэдр). 
Повторение курса математики. (20 часов) 
В результате изучения математики на базовом уровне ученик должен 

знать/понимать 
- значение математической науки для решения задач, возникающих в теории и 

практике; широту и в то же время ограниченность применения математических методов к 
анализу и исследованию процессов и явлений в природе и обществе; 
 - значение практики и вопросов, возникающих в самой математике для 
формирования и развития математической науки; историю развития понятия числа, 
создания математического анализа, возникновения и развития геометрии; 
 - универсальный характер законов логики математических рассуждений, их 
применимость во всех областях человеческой деятельности. 
 В результате изучения курса все учащиеся должны овладеть следующими 
умениями, представляющими обязательный минимум: 
по курсу «Алгебра» 
 - строить графики указанных в программе функций, опираясь на изученные 
свойства этих функций; 
 - проводить тождественные преобразования тригонометрических выражений, 
используя формулы, указанные в программе; 
 - решать простейшие тригонометрические уравнения и неравенства; использовать 
тождественные преобразования для упрощения уравнений и неравенств; 
 - применять аппарат математического анализа (таблицы производных, формулы 
дифференцирования, указанные в программе) для нахождения производных; 
  - исследовать элементарные функции с помощью элементарных приемов и 
методов математического анализа; строить на основе такого исследования графики 
функций. 
по курсу «Геометрия» 

- изображать пространственные геометрические тела, указанные в условиях 
теоремы и задач, и выделять известные тела на чертежах и моделях; 
 - решать типичные задачи на вычисление и доказательство, опираясь на 
полученные теоретические сведения; 
 - проводить доказательные рассуждения в ходе решения типичных задач, 
используя теоретические сведения, полученные учащимися при изучении планиметрии и 
стереометрии; 
 - вычислять значения геометрических величин (длин, углов, площадей), применяя 
изученные в курсах планиметрии и стереометрии формулы и теоремы; 
  - применять аппарат алгебры и начала анализа и тригонометрии в ходе решения 
геометрических задач; 
 В результате изучения математики на базовом уровне ученик должен 
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 
повседневной жизни для: 
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 - практических расчетов по формулам, в то числе по формулам, содержащим 
степени, радикалы, тригонометрические функции, используя при необходимости 
справочные материалы и простейшие вычислительные устройства; 
 - описания с помощью функций различных зависимостей, представления их 
графически; интерпретации графиков; 
 - решения прикладных задач, в том числе социально – экономических и 
физических, на наибольшее и наименьшее значения, на нахождение скорости и ускорения; 
 - построения и исследования простейших математических моделей; 
 - исследования (моделирования) несложных практических ситуаций на основе 
изученных формул и свойств фигур; 
 - вычисления площадей поверхностей пространственных тел при решении 
практических задач, используя при необходимости справочники и вычислительные 
устройства. 

 
 
Класс: 11 класс 
Количество часов: 170 
Содержание тем учебного курса 
Повторение изученного в курсе 10 класса (4 часа) 
Первообразная. (11 часов) Определение первообразной. Свойства первообразных. 
Правила нахождения первообразных. 
Интеграл. (10 часов) Площадь криволинейной трапеции. Интеграл. Понятие об 
определённом интеграле как площади криволинейной трапеции. Формула Ньютона – 
Лейбница. Примеры применения интеграла в физике и геометрии. 
Обобщение понятия степени. (13 часов) Корень степени n>1  и его свойства. Решение 
иррациональных уравнений. Степень с рациональным показателем и её свойства.  
Понятие о степени с действительным показателем. Свойства степени с действительным 
показателем. Операция возведения в степень. 
Показательная и логарифмическая функция. (22 часа) Показательная функция 
(экспонента), ей свойства и график. Решение показательных уравнений и неравенств. 
Логарифм числа. Основное логарифмическое тождество. Свойства логарифмов (логарифм 
произведения, частного, степени). Формула перехода к новому основанию. Десятичный 
логарифм.  Операция логарифмирования. Логарифмическая функция, её свойства и 
график. Примеры логарифмической и показательной  зависимости в реальных процессах и 
явлениях. Преобразование графиков. Решение логарифмических уравнений и неравенств. 
Понятие об обратной функции (область определения, область значений, график). 
Производные обратной функции и композиции данной функции с линейной. 
Преобразование простейших выражений, включающих арифметические операции, а также 
операцию возведения в степень и операцию логарифмирования.  
Производная показательной и логарифмической функции. (15 часов) Производная 
показательной функции. Число е. Натуральный логарифм. Производная логарифмической 
функции. Степенная функция, её свойства, график. Применение производной к 
исследованию функций и построению графиков. Понятие о дифференциальных 
уравнениях. Гармонические колебания. Вторая производная. 
Равносильность уравнений, неравенств и их систем. Основные методы их решения.  
(12 часов). Равносильность уравнений, неравенств, систем. Основные приёмы решения 
систем уравнений: подстановка, алгебраическое сложение, введение новых переменных. 
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 неравенств с двумя переменными и их систем. 
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Применение математических методов для решения содержательных задач из различных 
областей науки и практики. Интерпретация результата, учёт реальных ограничений. 
Элементы комбинаторики, статистики и теории вероятностей. (13 часов) Табличное и 
графическое представление данных. Числовые характеристики рядов данных. 
Поочерёдный и одновременный выбор нескольких элементов из конечного множества. 
Формулы числа перестановок, сочетаний, размещений. Решение комбинаторных задач. 
Формула бинома Ньютона. Свойства биномиальных коэффициентов. Треугольник 
Паскаля. Элементарные и сложные события.  Рассмотрение случаев и вероятность суммы 
несовместных событий. Вероятность противоположного события. Понятие о 
независимости событий. Вероятность и статистическая частота наступления события. 
Решение практических задач с применением вероятностных методов. 
Повторение. (27 часов) 
Векторы в пространстве. (7 часов) Понятие вектора в пространстве. Модуль 
вектора. Равенство векторов. Сложение и вычитание векторов. Сумма нескольких 
векторов. Умножение вектора на число. Коллинеарные векторы. Разложение вектора 
по двум неколлинеарным векторам. Компланарные векторы. Правило 
параллелепипеда. Разложение вектора по трем некомпланарным векторам. 
Метод координат в пространстве. (11 часов) Декартовы координаты в пространстве. 
Координаты вектора. Связь между координатами вектора и координатами точек. 
Простейшие задачи в координатах.  Формула расстояния между двумя точками. 
Уравнение плоскости. Формула расстояния от точки до плоскости. Угол между 
векторами. Скалярное произведение векторов. Угол между прямыми и плоскостями. 
Симметрии в кубе, параллелепипеде, призме, пирамиде. Понятие о симмтерии в 
пространстве. Центральная симметрия. Осевая симметрия. Зеркальная симметрия. 
Примеры симметрий в окружающем мире. Параллельный перенос. 
Цилиндр. Конус и шар. (12 часов) Цилиндр. Площадь поверхности цилиндра, 
формула. Конус. Усеченный конус. Основание, высота, боковая поверхность, 
образующая, развертка конуса. Осевое сечение и сечения, параллельные основанию. 
Площадь поверхности конуса, формула. Сфера и шар, их сечения. Уравнение сферы. 
Взаимное расположение сферы и плоскости. Касательная плоскость к сфере. 
Площадь сферы. Формула площади сферы. 
Объемы тел. (15 часов) Понятие об объеме тела. Отношение объемов подобных тел. 
Формулы объема куба, прямоугольного параллелепипеда, призмы, цилиндра. 
Вычисление объемов с помощью определенного интеграла. Объем наклонной призмы. 
Формулы объема пирамиды и конуса. Формула объема шара. Объем шарового 
сегмента, шарового слоя и шарового сектора.  
Повторение. (33 часа) 
В результате изучения математики на базовом уровне ученик должен 

знать/понимать 
•  значение математической науки для решения задач, возникающих в теории и практике; 
широту и в то же время ограниченность применения математических методов к анализу и 
исследованию процессов и явлений в природе и обществе; 

•  значение практики и вопросов, возникающих в самой математике для формирования и 
развития математической науки; историю развития понятия числа, создания 
математического анализа, возникновения и развития геометрии; 

•  универсальный характер законов логики математических рассуждений, их применимость 
во всех областях человеческой деятельности; 

•  вероятностный характер различных процессов окружающего мира; 
В результате изучения курса все учащиеся должны овладеть следующими умениями, 
представляющими обязательный минимум: 
по курсу «Алгебра и начала анализа» 
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•  выполнять арифметические действия, сочетая устные и письменные приемы, применение 
вычислительных устройств; находить значения корня натуральной степени, степени с 
рациональным показателем, логарифма, используя при необходимости вычислительные 
устройства; пользоваться оценкой и прикидкой при практических расчетах; 

•  проводить по известным формулам и правилам преобразования буквенных выражений, 
включающих степени, радикалы, логарифмы и тригонометрические функции; 

•  вычислять значения числовых и буквенных выражений, осуществляя необходимые 
подстановки и преобразования; 
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 
повседневной жизни для: 

•  практических расчетов по формулам, включая формулы, содержащие степени, радикалы, 
логарифмы и тригонометрические функции, используя при необходимости справочные 
материалы и простейшие вычислительные устройства; 
ФУНКЦИИ И ГРАФИКИ 

уметь 
•  определять значение функции по значению аргумента при различных способах задания 

функции;  
•  строить графики изученных функций; 
•  описывать по графику и в простейших случаях по формуле поведение и свойства 

функций, находить по графику функции наибольшие и наименьшие значения; 
•  решать уравнения, простейшие системы уравнений, используя свойства функций и их 

графиков; 
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 
повседневной жизни для: 

•  описания с помощью функций различных зависимостей, представления их графически, 
интерпретации графиков; 
НАЧАЛА МАТЕМАТИЧЕСКОГО АНАЛИЗА 

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 функций с использованием аппарата математического анализа; 

•  вычислять в простейших случаях площади с использованием первообразной; 
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 
повседневной жизни для: 

•  решения прикладных задач, в том числе социально-экономических и физических, на 
наибольшие и наименьшие значения, на нахождение скорости и ускорения; 
 
УРАВНЕНИЯ И НЕРАВЕНСТВА 

уметь 
•  решать рациональные, показательные и логарифмические уравнения и неравенства, 

простейшие иррациональные и тригонометрические уравнения, их системы; 
•  составлять уравнения и неравенства по условию задачи; 
•  использовать для приближенного решения уравнений и неравенств графический метод; 
•  изображать на координатной плоскости множества решений простейших уравнений и их 

систем; 
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 
повседневной жизни для: 

•  построения и исследования простейших математических моделей; 
ЭЛЕМЕНТЫ КОМБИНАТОРИКИ, СТАТИСТИКИ И ТЕОРИИ ВЕРОЯТНОСТЕЙ 

уметь 
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•  решать простейшие комбинаторные задачи методом перебора, а также с использованием 
известных формул; 

•  вычислять в простейших случаях вероятности событий на основе подсчета числа исходов; 
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 
повседневной жизни для: 

•  анализа реальных числовых данных, представленных в виде диаграмм, графиков; 
•  анализа информации статистического характера; 

по курсу «Геометрия» 
•  распознавать на чертежах  и моделях пространственные формы; соотносить трехмерные 

объекты с их описаниями , изображениями  
•  описывать взаимное расположение прямых и плоскостей в пространстве, аргументировать 

свои суждения об этом расположении; 
•  анализировать в простейших случаях взаимное расположение объектов в пространстве; 
•  изображать основные многоугольники и круглые тела; выполнять чертежи по условию 

задач; 
•  строить простейшие сечения куба , призмы, пирамиды; 
•  решать планиметрические и простейшие стереометрические задачи на нахождение 

геометрических 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 

повседневной жизни для: 
•  исследования (моделирования) несложных практических ситуаций на основе изученных 

формул и свойств фигур; 
•  вычисления объемов и площадей поверхностей пространственных тел при решении 

практических задач, используя при необходимости справочники и вычислительные 
устройства. 
 
 
История 
10 класс 
Количество учебных часов- 70 часов 
Содержание тем учебного раздела: 
Введение История как наука (2 ч) История в системе гуманитарных наук. Основные 
концепции исторического развития человечества: историко-культурологические 
(цивилизационные) теории, формационная теория, теория модернизации4. Проблема 
достоверности и фальсификации исторических знаний.  

ВСЕОБЩАЯ ИСТОРИЯ – 24 часа 
Древнейшая история человечества  
Современные научные концепции происхождения человека и общества. Природное 

и социальное в человеке и человеческом сообществе первобытной эпохи. Расселение 
древнейшего человечества. Формирование рас и языковых семей. Неолитическая 
революция. Изменения в укладе жизни и формах социальных связей. Родоплеменные 
отношения. 

Цивилизации Древнего мира и Средневековья  

                                                           
4
 Курсивом в тексте выделен материал, который подлежит изучению, но не включается в Требования к уровню 

подготовки выпускников. 
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Архаичные цивилизации. Особенности материальной культуры. Развитие 
государственности и форм социальной организации. Мифологическая картина мира. 
Возникновение письменности и накопление знаний.  

Цивилизации Древнего Востока. Формирование индо-буддийской и китайско-
конфуцианской цивилизаций. Социальные нормы и духовные ценности в 
древнеиндийском и древнекитайском обществе. Возникновение религиозной картины 
мира. Философское наследие Древнего Востока.  

Античные цивилизации Средиземноморья. Полисная политико-правовая 
организация и социальная структура. Демократия и тирания. Римская республика и 
империя. Римское право. Мифологическая картина мира и формирование научной формы 
мышления в античном обществе. Философское наследие Древней Греции и Рима. 
Становление иудео-христианской духовной традиции, ее религиозно-мировоззренческие 
особенности. Ранняя христианская церковь.  

Возникновение исламской цивилизации. Социальные нормы и мотивы 
общественного поведения человека в исламском обществе. Социокультурные 
особенности арабского и тюркского общества. Исламская духовная культура и 
философская мысль в эпоху Средневековья.  

Христианская средневековая цивилизация в Европе. Складывание 
западноевропейского и восточноевропейского регионов цивилизационного развития. 
Социокультурное и политическое влияние Византии. Особенности социальной этики, 
отношения к труду и собственности, правовой культуры, духовных ценностей в 
католической и православной традициях. 

Становление и развитие сословно-корпоративного строя в европейском 
средневековом обществе. Феодализм как система социальной организации и властных 
отношений. Образование централизованных государств. Роль церкви в европейском 
обществе. Культурное и философское наследие европейского Средневековья.  

Традиционное (аграрное) общество на Западе и Востоке: особенности социальной 
структуры, экономической жизни, политических отношений. Динамика развития 
европейской средневековой цивилизации. Социально-политический, религиозный, 
демографический кризис европейского традиционного общества в XIV-XV вв. 
Предпосылки модернизации.  

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

(аграрного) к индустриальному обществу.  
Великие географические открытия и начало европейской колониальной экспансии. 

Формирование нового пространственного восприятия мира.  
Усиление роли техногенных факторов общественного развития в ходе 

модернизации. Торговый и мануфактурный капитализм. Внутренняя колонизация. 
Новации в образе жизни, характере мышления, ценностных ориентирах и социальных 
нормах в эпоху Возрождения и Реформации. Становление протестантской политической 
культуры и социальной этики. Конфессиональный раскол европейского общества. 

От сословно-представительных монархий к абсолютизму – эволюция европейской 
государственности. Возникновение концепции государственного суверенитета. 
Буржуазные революции XVII-XIX вв. Идеология Просвещения. Конституционализм. 
Становление гражданского общества. Возникновение идеологических доктрин 
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либерализма, консерватизма, социализма, анархизма. Марксизм и рабочее революционное 
движение. Национализм и его влияние на общественно-политическую жизнь в странах 
Европы. 

Технический прогресс в Новое время. Развитие капиталистических отношений. 
Промышленный переворот. Капитализм свободной конкуренции. Циклический характер 
развития рыночной экономики. Классовая социальная структура общества в XIX в. 
Буржуа и пролетарии. Эволюция традиционных социальных групп в индустриальном 
обществе. «Эшелоны» модернизации как различные модели перехода от традиционного к 
индустриальному обществу.  

Мировосприятие человека индустриального общества. Формирование 
классической научной картины мира в  XVII-XIX вв. Культурное наследие Нового 
времени.   

Эволюция системы международных отношений в конце XV – середине XIX вв. 
Зарождение международного права. Роль геополитических факторов в международных 
отношениях Нового времени. Колониальный раздел мира. Традиционные общества 
Востока в условиях европейской колониальной экспансии.  

 
ИСТОРИЯ РОССИИ – 36 часов 
История России – часть всемирной истории  
Особенности становления и развития российской цивилизации. Роль и место 

России в мировом развитии: история и современность. Источники по истории 
Отечества.  

Народы и древнейшие государства на территории России  
Природно-климатические факторы и особенности освоения территории 

Восточной Европы и Севера Евразии. Стоянки каменного века. Переход от 
присваивающего хозяйства к производящему. Скотоводы и земледельцы. Появление 
металлических орудий и их влияние на первобытное общество.  

Великое переселение народов и его влияние на формирование праславянского 
этноса. Место славян среди индоевропейцев. Восточнославянские племенные союзы и их 
соседи: балтийские, угро-финские, тюркоязычные племена. Занятия, общественный строй 
и верования восточных славян. Усиление роли племенных вождей, имущественное 
расслоение.    

 
Русь в IX – начале XII вв. 
Происхождение государственности у восточных славян. «Повесть временных 

лет». Возникновение Древнерусского государства. Новгород. Происхождение слова 
«Русь». Начало династии 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 Востока. Влияние Византии. Монастырское строительство. Культура Древней 
Руси как один из факторов образования древнерусской народности. 

Русские земли и княжества в XII – середине XV вв.  
Причины распада Древнерусского государства. Усиление экономической и 

политической самостоятельности русских земель. Крупнейшие земли и княжества Руси в 
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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 агрессией. 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 объединения русских земель. Взаимосвязь процессов объединения русских 
земель и борьбы против ордынского владычества. Зарождение национального 
самосознания на Руси. 

Великое княжество Московское в системе международных отношений. Начало 
распада Золотой Орды. Образование Казанского, Крымского, Астраханского ханств. 
Закрепление католичества 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 белорусского народов. Москва как центр развития культуры великорусской 
народности. 

Российское государство во второй половине XV – XVII вв.  
Завершение объединения русских земель и образование Российского государства. 

Особенности процесса складывания централизованного государства в России. Свержение 
золотоордынского ига. Изменения в социальной структуре общества и формах 
феодального землевладения. Формирование новой системы управления страной. Роль 
церкви в государственном строительстве. «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 международного 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 XVIIв. Вхождение Левобережной 
Украины в состав России. Освоение Сибири. Участие России в войнах в XVII в. 

Юридическое оформление крепостного права. Новые явления в экономике: начало 
складывания всероссийского рынка, образование мануфактур. Развитие новых торговых 
центров. Социальные движения в России во второй половине XVII в. Церковный раскол и 
его значение. Старообрядчество. 



58 

 

Культура народов Российского государства во второй половине XV-XVII в. вв. 
Усиление светских элементов в русской культуре. Новые формы зодчества. Расцвет 
русской живописи и декоративно-прикладного искусства. Начало книгопечатания и 
распространение грамотности. Зарождение публицистики. Славяно-греко-латинская 
академия. «Домострой»: патриархальные традиции в быте и нравах. Крестьянский и 
городской быт. 

Особенности русской традиционной (средневековой) культуры. Формирование 
национального самосознания. Дискуссия о предпосылках преобразования общественного 
строя и характере процесса модернизации в России.  
Россия в XVIII – середине XIX вв. 

Петровские преобразования. Реформы армии и флота. Создание заводской 
промышленности. Политика протекционизма. Новая система государственной власти и 
управления. Провозглашение империи. Превращение дворянства в господствующее 
сословие. Особенности российского абсолютизма. Россия в период дворцовых 
переворотов. Расширение прав и привилегий дворянства. Просвещенный абсолютизм. 
Законодательное оформление сословного строя.  
Попытки укрепления абсолютизма в первой половине XIX в. Реформы системы 
государственного управления. Рост оппозиционных настроений в обществе. Движение 
декабристов. Оформление российской консервативной идеологии. Теория «официальной 
народности». Славянофилы и западники. Русский утопический социализм.  

Особенности экономического развития России в XVIII – первой половине XIX в. 
Развитие капиталистических отношений. Начало промышленного переворота. 
Формирование единого внутреннего рынка. Изменение социальной структуры 
российского общества.  Сохранение крепостничества в условиях развертывания 
модернизации.  

Превращение России в мировую державу. Россия в войнах XVIII в.  Имперская 
внешняя политика. Разделы Польши. Расширение территории государства в XVIII – 
середине XIX вв. Участие России в антифранцузских коалициях в период революционных 
и наполеоновских войн. Отечественная война 1812 г. и заграничный поход русской армии. 
Россия в Священном союзе. Крымская 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 музыкально-театрального искусства. Новаторство и 
преемственность художественных стилей в изобразительном искусстве. Изменение 
принципов градостроительства 
История Татарстана и татарского народа -10 часов 
Природно-климатические  условия региона и их изменения. Древние люди на переход от 
присваивающего хозяйства к производящему на территории Волги и Камы. Расселение, 
занятия, образ жизни, верования. Стоянки первобытных людей на территории Среднего 
Поволжья.  
Ранние болгары на Волге. Образование булгарского царства. Территория, 
государственный строй, население, хозяйственная жизнь булгар. Страна городов – Биляр. 
Принятие ислама. Внешнеполитические связи, булгарские земли в составе улуса Джучи. 
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Культура Волжской Булгарии. Ислам и его роль в распространении письменности и 
грамотности среди населения. Булгарские ученые и поэты. Ремесла. 
Территория и границы, Казань- столица государства. Население и этнический состав. 
Государственное устройство. Экономика. Политическая история. Отношения с русским 
государством.  
Протекторат Москвы. Героическое сопротивление казанцев. Причины падения Казанского 
ханства. 
Создание казанской губернии. Христианизация. Изменения в социально-экономическом 
развитии. Народы края и восстание Пугачева. Культура. 
Изменения в хозяйстве и положении крестьян. Формирование капиталистических 
отношений. Последствия промышленного переворота. Отход от православия  в среде 
крестьян. Формирование новых классов. 
Татарское национальное движение. Распространение марксизма. Студенческие волнения. 
Движение татарских крестьян. Просветительское движение. 
Культура и наука. Особенности развития культуры татарского народа. Религиозные и 
светские начала в литературе и общественной мысли. Образование. 

Требования к уровню подготовки обучающихся. 
В результате изучения истории на базовом уровне ученик должен 
знать/понимать 

•  основные факты, процессы и явления, характеризующие целостность и системность 
отечественной и всемирной истории; 

•  периодизацию всемирной и отечественной истории; 
•  современные версии и трактовки важнейших проблем отечественной и всемирной 
истории; 

•  историческую обусловленность современных общественных процессов; 
•  особенности исторического пути России, ее роль в мировом сообществе; 

уметь 
•  проводить поиск исторической информации в источниках разного типа; 
•  критически анализировать источник исторической информации (характеризовать 
авторство источника, время, обстоятельства и цели его создания); 

•  анализировать историческую информацию, представленную в разных знаковых системах 
(текст, карта, таблица, схема, аудиовизуальный ряд); 

•  различать в исторической информации факты и мнения, исторические описания и 
исторические объяснения; 

•  устанавливать причинно-следственные связи между явлениями, пространственные и 
временные рамки изучаемых исторических  процессов и явлений; 

•  участвовать в дискуссиях по историческим проблемам, формулировать собственную 
позицию по обсуждаемым вопросам, используя для аргументации исторические сведения; 

•  представлять результаты изучения исторического материала в формах конспекта, 
реферата, рецензии; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 
повседневной жизни для: 

•  определения собственной позиции по отношению к явлениям современной жизни, исходя 
из их исторической обусловленности; 



60 

 

•  использования навыков исторического анализа при критическом восприятии получаемой 
извне социальной информации; 

•  соотнесения своих действий и поступков окружающих с исторически возникшими 
формами социального поведения; 

•  осознания себя как представителя исторически сложившегося гражданского, 
этнокультурного, конфессионального сообщества, гражданина России. 
Количество контрольных работ: 6 часов 
 
11 класс 
Количество учебных часов- 68часов 
Содержание тем учебного раздела: 
Всеобщая история – 24 часа 
От Новой к Новейшей истории:  пути развития индустриального общества- 16 часов 
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 потребления» и причины его кризиса в 
конце 1960-х гг.  
Кризис классических идеологий на рубеже XIX-XX вв. и поиск новых моделей 
общественного развития. Социальный либерализм, социал-демократия, христианская 
демократия. Формирование социального правового государства. Изменение принципов 
конституционного строительства. Демократизация общественно-политической жизни. 
Протестные формы общественных движений. Эволюция коммунистического движения 
на Западе. «Новые левые». Молодежное, антивоенное, экологическое, феминисткое 
движения. 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». 
Дискуссия об исторической природе тоталитаризма и авторитаризма Новейшего 
времени. Маргинализация общества в условиях ускоренной модернизации. Политическая 
идеология тоталитарного 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. 
«Новые индустриальные страны» (НИС) Латинской Америки и Юго-Восточной Азии: 
экономические 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, 
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социально-психологические и демографические причины и последствия. Складывание 
международно-правовой системы. Лига наций и ООН. Развертывание интеграционных 
процессов в Европе. «Биполярная» модель международных отношений в период 
«холодной войны».  
Духовная культура в период Новейшей истории. Формирование неклассической научной 
картины мира. Модернизм – изменение мировоззренческих и эстетических основ 
художественного творчества. Реализм в художественном творчестве ХХ в. Феномен 
контркультуры. Нарастание технократизма и иррационализма в массовом сознании. 
Человечество на этапе перехода к информационному обществу – 8 часов 
Дискуссия о постиндустриальной стадии общественного развития. Информационная 
революция конца ХХ в.  Становление информационного общества. Собственность, труд 
и творчество в информационном обществе.  
Глобализация общественного развития на рубеже XX-XXI вв. Интернационализация 
экономики и формирование единого информационного пространства. Особенности 
современных социально-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. Кризис международно-правовой системы и проблема 
национального суверенитета. Локальные конфликты в современном мире. 
Особенности развития политической идеологии и представительной демократии на 
рубеже XX-XXI вв. Роль политических технологий в информационном обществе. 
Мировоззренческие основы «неоконсервативной революции». Современная социал-
демократическая и либеральная 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 
мира. Мировоззренческие основы постмодернизма. Культура хайтека. Роль элитарной и 
массовой культуры в информационном обществе.  
История России – 34 часа 
Россия в начале ХХ века 
Утверждение капиталистической модели экономического развития. Завершение 
промышленного переворота. Российский монополистический капитализм и его 
особенности. Роль государства в экономической жизни страны. Реформы С.Ю. Витте. 
Аграрная реформа П.А. Столыпина. Обострение экономических и социальных 
противоречий в условиях форсированной модернизации. Сохранение остатков 
крепостничества. Роль общины в жизни крестьянства. 
Идейные течения, политические партии и общественные движения в России на рубеже 
веков 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. 
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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 духовного кризиса в художественной культуре декаданса.  
Революция 1917 г. и Гражданская война в России  
Революция 1917 г. Падение самодержавия. Временное правительство и Советы. 
Провозглашение России республикой. «Революционное оборончество» – сторонники и 
противники. Кризис 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 Советской власти. Созыв и роспуск Учредительного собрания. Брестский мир. 
Создание РСФСР. Конституция 1918 г.Формирование однопартийной системы в России.    
Гражданская война и иностранная интервенция: причины, этапы, участники. Цели и 
идеология 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 
Образование СССР. Полемика о принципах национально-государственного 
строительства. Партийные дискуссии о путях и методах построения социализма в 
СССР.Концепция построения социализма в отдельно взятой стране. Успехи, 
противоречия и кризисы НЭПа. Причины свертывания НЭПа. Выбор стратегии 
форсированного социально-экономического развития. 
 Индустриализация, ее источники и результаты. Коллективизация, ее социальные и 
экономические последствия. Противоречия социалистической модернизации. 
Конституция 1936 г. Централизованная (командная) система управления. 
Мобилизационный характер советской экономики. Власть партийно-государственного 
аппарата. Номенклатура. Культ личности И.В.Сталина. Массовые репрессии. 
Идеологические основы советского общества и культура в 1920-х – 1930-х гг. 
Утверждение метода социалистического реализма. Задачи и итоги «культурной 
революции». Создание советской системы образования. Наука в СССР в 1920-1930-е гг. 
Русское зарубежье. Раскол в РПЦ. 
Внешнеполитическая стратегия СССР в период между мировыми войнами. 
Дипломатическое признание СССР. Рост военной угрозы в начале 1930-х гг. и проблемы 
коллективной безопасности. Мюнхенский договор и его последствия. Военные 
столкновения СССР с Японией у озера 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  
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Нападение Германии на СССР. Великая Отечественная война:  основные этапы военных 
действий. Причины неудач на начальном этапе войны. Оккупационный режим на 
советской территории. 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 военные 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 церковь 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  
Социально-экономическое положение СССР после войны. Мобилизационные методы 
восстановление 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 
реформы 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 развитие СССР, достижения в освоении космоса.  
СССР в середине 1960-х - начале 1980-х гг.  
Экономические реформы середины 1960-х гг. Замедление темпов научно-технического 
прогресса. 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 кризисных тенденций в советском обществе в начале 1980-х гг.  
СССР в глобальных и региональных конфликтах середины 1960-х – начала 1980-х гг. 
Советский Союз и политические 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. Роль советской науки в развертывании научно-технической революции. 
Советское общество в 1985-1991 гг.  
Попытки модернизации советской экономики и политической системы во второй 
половине 1980-х гг.  Стратегия «ускорения» социально-экономического развития и ее 
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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. 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 политика  руководства СССР. Декларации о суверенитете 
союзных республик. Августовские события 1991 г. Причины распада СССР.  
«Новое политическое мышление» и основанная на нем внешнеполитическая стратегия. 
Советско-американский диалог во второй половине 1980-х гг. Распад мировой 
социалистической системы. 
Российская Федерация (1991-2003 гг.)  
Становление новой российской государственности. Политический кризис сентября-
октября 1993 г. Принятие Конституции Российской Федерации 1993 г. Общественно-
политическое развитие России во второй половине 1990-х гг. Складывание новых 
политических партий и движений. Межнациональные и межконфессиональные 
отношения в современной России. Чеченский конфликт и его влияние на российское 
общество.  
Переход к рыночной экономике: реформы и их последствия. «Шоковая терапия». 
Структурная перестройка экономики, изменение отношений собственности. Дискуссия о 
результатах социально-экономических и  политических реформ 1990-х гг. 
Президентские выборы 2000 г. Курс на укрепление государственности, экономический 
подъем, социальную и политическую стабильность, упрочение национальной 
безопасности, достойное 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 терроризмом.  
Российская культура в условиях радикальных социальных преобразований и 
информационной открытости общества. Поиск мировоззренческих ориентиров. 
Обращение к историко-культурному наследию. Возрождение религиозных традиций в 
духовной жизни. Особенности современного развития художественной культуры.  
История Татарстана - 10 часов 
Требования к уровню подготовки обучающихся. 
В результате изучения истории на базовом уровне ученик должен 
знать/понимать 
•  основные факты, процессы и явления, характеризующие целостность отечественной 
и всемирной истории; 
•  периодизацию всемирной и отечественной истории; 
•  современные версии и трактовки важнейших проблем отечественной и всемирной 
истории; 
•  историческую обусловленность современных общественных процессов; 
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•  особенности исторического пути России, ее роль в мировом сообществе; 
уметь 
•  проводить поиск исторической информации в источниках разного типа; 
•  критически анализировать источник исторической информации (характеризовать 
авторство источника, время, обстоятельства и цели его создания); 
•  анализировать историческую информацию, представленную в разных знаковых 
системах (текст, карта, таблица, схема, аудиовизуальный ряд); 
•  различать в исторической информации факты и мнения, исторические описания и 
исторические объяснения; 
•  устанавливать причинно-следственные связи между явлениями, пространственные и 
временные рамки изучаемых исторических  процессов и явлений; 
•  участвовать в дискуссиях по историческим проблемам, формулировать собственную 
позицию по обсуждаемым вопросам, используя для аргументации исторические сведения; 
•  представлять результаты изучения исторического материала в формах конспекта, 
реферата, рецензии; 
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 
повседневной жизни для: 
•  определения собственной позиции по отношению к явлениям современной жизни, 
исходя из их исторической обусловленности; 
•  использования навыков исторического анализа при критическом восприятии 
получаемой извне социальной информации; 
•  соотнесения своих действий и поступков окружающих с исторически возникшими 
формами социального поведения; 
•  осознания себя как представителя исторически сложившегося гражданского, 
этнокультурного, конфессионального сообщества, гражданина России. 
Количество контрольных работ: 5 часов 

 
Обществознание  
10 класс 
Количество учебных часов- 70 часов 
Содержание тем учебного раздела: 
ВВЕДЕНИЕ – 1 ЧАС .Значение и особенности курса. 
РАЗДЕЛ 1. ЧЕЛОВЕК КАК ТВОРЕЦ И ТВОРЕНИЕ КУЛЬТУРЫ-8 ЧАС 
Глава 1 Научное познание мира.  
Тема 1 Познание мира- 
Познание окружающего мира.Человек, как результат биологической и социокультурной 
эволюции. Мышление и деятельность. Понятие культуры. Многообразие культур5. 
Потребности и интересы. Свобода и необходимость в человеческой деятельности. Виды 
человеческих знаний. Мировоззрение. Философия. Проблема познаваемости мира. Цель 
познания, проблема истинности и ложности научных знаний. Понятие относительной 
истины. Практика как критерий истины. Инструменты познания. Чувственное и 
рациональное познание. Сенсуализм и рационализм. Эмпирический и теоретический 

                                                           
5
 Курсивом в тексте выделен материал, который подлежит изучению, но не включается в Требования к уровню 
подготовки выпускников. 
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уровни научного исследования, его основные компоненты. Основные формы и элементы 
философского постижения мира. 
Тема 2. Истина и ее критерии. 
Понятие истины, ее критерии. Наука. Основные особенности научного мышления. 
Естественные и социально-гуманитарные науки. Религия. Искусство. Мораль. Право. 
Воззрения на общество и государство Платона и Аристотеля. Вклад английских, немецких 
и французских философов 16-18 вв. в развитие обществознания. Влияние идей А.Смита и 
Д.Рикардо на развитие экономики. Вклад Н.Макиавелли в развитие политической мысли. 
Сравнительные исследования культуры Э.Тайлора, Л.Моргана, Дж.Фрейзера, О.Конта и 
зарождение социологии. 
Тема 2. Самопознание-. 
Самопознание. Ее формы. Свобода и необходимость в человеческой деятельности. 
Выбор в условиях альтернативной ответственности. 
Тема 3. История воззрений на общество –. 
Воззрения на общество и государство Платона и Аристотеля. Вклад английских, 
немецких и французских философов 16-18 вв. в развитие обществознания. Влияние идей 
А.Смита и Д.Рикардо на развитие экономики. Вклад Н.Макиавелли в развитие 
политической мысли. Сравнительные исследования культуры Э.Тайлора, Л.Моргана, 
Дж.Фрейзера, О.Конта и зарождение социологии. 
РАЗДЕЛ II. ОБЩЕСТВО КАК СЛОЖНАЯ ДИНАМИЧЕСКАЯ СИСТЕМА -10 
ЧАСОВ 
Глава 2. Общество 
Тема 4.  Строение общества. 
Системное строение общества: элементы и подсистемы. Социальное взаимодействие и 
общественные отношения. Основные институты общества. Понятие о биологических 
сверхорганизмах. Общество как социальная иерархия и как совокупность различных сфер. 
Общество как совокупность социальных институтов. Четыре главных института общества, 
их характеристика и роль в становлении человеческого общества. Институт как 
совокупность социальных организаций. 
Тема 5. Цивилизация и общество- 
Цивилизация как интегральное понятие. Сходство и различие между культурой и 
цивилизацией. Взгляд на цивилизацию О.Шпенглера. Цивилизация как степень 
социального и культурного развития страны. Важнейшие признаки цивилизации. Теория 
культурно-исторических типов Н.Я.Данилевского. Культурное своеобразие России. 
Основные концепции цивилизации в современной науке: теория стадиального развития 
цивилизации и теория локальных цивилизаций. Комплексный подход к пониманию 
цивилизации. Понятие менталитета. Три стадии в истории человеческого общества: 
общество охотников и собирателей, аграрное и индустриальное общество. 
Глава 2. Развитие общества- 
Тема 6. Современное общество-  
Хронологические рамки и зарождение современного общества, его отличительные 
черты. Урбанизация и индустриализация как факторы изменения современного общества. 
Переход к постиндустриальному обществу и его характерные признаки. Урбанизация и 
индустриализация как факторы изменения современного общества. Переход к 
постиндустриальному обществу и его характерные признаки. Многовариантность 
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общественного развития. Эволюция и революция как формы социального изменения. 
Понятие общественного прогресса 
Тема 7. Модернизация 
Сущность теории модернизации. Понятие социального прогресса как стержня процесса 
модернизация. Роль технического прогресса в модернизации общества. Культурное 
своеобразие и универсальность в развитии различных стран. Особенности заимствования 
отставшими в своем развитии странами западных технологий и капиталовложений. 
Специфика органической и неорганической модернизации. Особенности модернизации в 
России. 
Тема 8.Глобализация.-  
Постиндустриальное общество как надмировое сообщество. Наднациональные органы 
управления и союзы. Процесс глобального разделения труда. Процессы глобализации. 
Процесс приобщения к единому культурному опыту. Международная миграция. Роль 
компьютерных технологий в глобализации общества. Воздействие телевидения на 
современное общество. 
Тема 9. Мировая система. - 
Понятие о мировой системе и мировом сообществе. Теория мировой системы 
У.Валлерштайна. Мировое разделение труда. Характеристика обществ, входящих в 
мировое ядро. Государства полупериферии и периферии. Социально-экономические и 
политические особенности стран «третьего» мира. 
Тема  10. Основные проблемы и тенденции развития современного мира.-  
Общество и человек перед лицом угроз и вызовов XXI века 
Новый подход к объяснению структуры мирового сообщества. Понятие о 

«транснациональном мире». Постиндустриальный север, высокоиндустриальный Запад, 
развивающийся новый Восток, сырьевой Юг. Геополитическая перестройка мира. 
Характерные тенденции нового мирового пространства. 
РАЗДЕЛ III. Экономика – 30 часов 
Глава 3. Рыночная экономика –12 часов 
Тема 11. Рыночное общество.  
Экономика и экономическая наука. Факторы производства и факторные доходы. Спрос и 
предложение. Рыночные структуры. Политика защиты конкуренции и антимонопольное 
законодательство .Влияние денег на потребности, желания и поведение потребителей. 
Плюсы и минусы рыночной экономики. Обмен – начало рыночной экономики, его 
зарождение и эволюция. Конкуренция и дефицит. Экономические блага и их 
распределение. Труд как дефицитный ресурс. Общественное производство в рыночном 
обществе. 
Процесс и условия организации бизнеса. Закон убывающей доходности. Возрастание 
доходности и увеличение масштабов производства. Основные тенденции развития 
массового производства. Феномен массового потребителя и расширение потребностей. 

 
Тема 12. Эволюция капитализма  
Зарождение рыночного общества как института торговли. Обмен и торговля. Развитие 
торгового капитализма. Зарождение и развитие промышленного капитализма. Капитализм 
в сельском хозяйстве. Роль промышленности в накоплении капиталов. 
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Особенности капитализма в современной России и период первоначального накопления. 
Современный капитализм как тип смешанной экономики, её структура и особенности. 
Современные формы капитализма. Понятие социально-ориентированной рыночной 
экономики. Интернационализация хозяйственной жизни и влияние международных 
экономических организаций на развитие российского общества. 
Тема 13 Переход России к рынку 
Особенности современной экономики России. Экономическая политика Российской 
Федерации 
Тема 14. Рыночная экономика в условиях современной России. 
Экономическая политика Российской Федерации 
Тема 15. Отношения между трудом и капиталом  
Сущность капиталистического производства. Различие между работой, занятием и 
трудом: определение понятий. Основные параметры работы: субъект, объект, средства, 
рабочее место, рабочее время, задание, процесс труда. Наемные работники и наниматели. 
Труд как товар при капитализме. Вознаграждение и заработная плата. Цена рабочей силы 
и базис вознаграждения. Рынок труда и контроль рыночного предложения. Определение 
квалификации и квалификационного разряда. Квалифицированный и 
неквалифицированный труд. Простой и сложный труд, характер задания. Оценка 
профессионализма работника. Формальная и реальная квалификация. Качество работы. 
Интеллектуальное разделение труда между работниками преимущественно физического и 
умственного труда. Общественные блага. Внешние эффекты 
Тема 16. Рынок труда  
Рынок труда. Безработица и государственная политика в области занятости 
Глава 4. Сфера производства 
Тема 17 Производитель на рынке 
Экономические и бухгалтерские издержки и прибыль. Постоянные и переменные 
затраты. Роль государства в экономике. Общественные блага. Внешние эффекты. Налоги, 
уплачиваемые предприятиями. Понятие ВВП. Экономический рост и развитие. 
Экономические циклы. 
Тема 18.  Предпринимательство и бизнес. 
Производство как техническое и экономическое понятие.  Появление сущность 
предпринимательства. Разграничение между предпринимательством и бизнесом. Понятие 
о малом бизнесе и его отличительные черты. Роль малого бизнеса в решении проблем 
занятости и удовлетворении потребительского спроса. Малый бизнес как экономическая 
основа демократии. Преимущества малых предприятий над крупными. Проблемы малого 
бизнеса. Представление о семейном бизнесе. Организационные особенности большого 
(корпорации) и малого бизнеса (предпринимательство). Формы организации бизнеса. 
Организационные, экономические и юридические особенности корпорации. Роль 
акционеров в корпорации, их права и возможности. Основные источники финансирования 
бизнеса. 
Тема 19. Менеджмент и маркетинг.  
Основные принципы менеджмента. Основы маркетинга. 
Тема 20.Инфраструктура рыночной экономики.  
         Рынок, биржа и банк как основа финансовой инфраструктуры. Биржа как 
экономический институт, история её развития. Биржа как канал концентрации рыночной 
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информации. Фондовый рынок. Акции, облигации и другие ценные бумаги. Особенности 
развития фондового рынка в России. 
Тема 21. Банковская система 
Задачи и функции банков в рыночной экономике. Роль ЦБ. Банки в роли финансовых 
посредников. Коммерческие кредиты и ссуды. История  формирования банковских 
институтов. Понятие о финансовом капитале. Банковская система. Финансовые 
институты. Виды, причины и последствия инфляции. Банковский процент и банковские 
резервы. Покупка и продажа акций банками. Законные и незаконные формы поведения 
банков в экономике. Слияние банков 

 Тема 22. Роль государства в экономике - 
Задачи государства по руководству экономикой. Основные экономические функции 
государства  в современном обществе. Налогообложение и бюджет. Функции налогов. 
Основные виды налогов. Особенности налогообложения в России. Государственные  и 
личные бюджеты как финансовые планы. Государственный бюджет. Государственный 
долг.. Понятие о дефиците бюджета. Внутренний и внешний государственный долг. 
Представление о государственном банкротстве. Российский государственный долг. 
Статьи государственных расходов. Повышение налогов как способ пополнения 
госбюджета. Субсидирование социальной сферы 
Основы денежной и бюджетной политики государства. 
Тема 23 Налоговая политика  
Виды налогов. Функции налогов. Налоговая система РФ. 
Тема 24. Мировая экономика 
Мировая экономика. Государственная политика в области международной торговли. 
Глобальные экономические проблемы. 
Тема 24 Предпринимательство и бизнес в современной России  
Что нужно тому, кто хочет стать предпринимателем. Проблемы банковской системы в 
стране. Льготное налогообложение. Протекционизм в политике государства. 
РАЗДЕЛ IV. Политика как общественное явление- 16 часов  
Глава 5 Политическая система общества 
Тема 25. Политическая власть 
Понятие власти. Типология видов власти М.Вебера. Происхождение и особенности 
харизматической власти. Характер традиционной власти, многообразие форм проявления. 
Легальная власть, её юридическая основа. Легальная власть и демократическое 
государство   
Тема 26. Сущность и организация государства  
Государство, его функции. Государство как важнейший элемент политической системы 
общества. Французские просветители и договорная теория государства. Территориальная 
организация государство. Государство как политическая организация общества. 
Автономии, местные власти, политическое пространство. 
Типология форм территориального устройства государства. Унитарная форма 
государства и однонациональная страна. Федеративное устройство и многонациональные 
страны. Нестабильность конфедерации, её исторические формы 
Тема 27.Местное самоуправление - 
Исторические культурные варианты самоуправления. История самоуправления в России. 
Круг прав местного самоуправления, состав и структура руководящих органов. Функции 
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местного самоуправления в демократическом обществе. Отличие местного 
самоуправления от государственного управления. Самоуправление и территориальная 
община в современной России. 
Основные понятия темы: местное самоуправление, земство, территориальная община 
Тема 28. Модели политической системы современного общества  
Политическая система. Основные модели политических систем. Политические 
отношения. Политические организации. Политические нормы. Политическое сознание и 
политическая культура 
Глава 6. Политическая жизнь общества  
Тема 29. Политическая жизнь 
Типология политических режимов. Демократия, ее основные ценности и признаки. 
Гражданское общество и государство 
Представление о политической жизни общества, её участники и субъекты действия. 
Факторы, влияющие на участие граждан в политической жизни общества. Понятие о 
политическом режиме. Черты авторитарного режима. Современные разновидности 
тоталитарного государства. 
Отличительные характеристики демократического режима. Политические права и 
свободы в демократическом обществе. Гражданство как обязательное условие участия в 
политической жизни общества. Всеобщая декларация прав человека. Политическая 
активность и пассивность. 
Тема 30. Формы управления политической жизнью  и механизмы участия граждан 

- 
    Понятие о механизмах политического участия и его формах. Политические партии и 
движения. Законодательное регулирование партий в стране. Политическая партия как 
механизм выражения и защиты интересов социальных групп. Формы и виды партийной 
деятельности. Внутренняя структура и организация партии. Функции и признаки 
политической партии. Содержание и роль политической программы. Многопартийность. 
Институт гражданства. Избирательное право и голосование. Избирательная кампания в 
Российской Федерации Процедура голосование. Альтернативная и безальтернативная 
форма выборов. Референдум как способ волеизъявления населения, механизм 
всенародного голосования. Средства массовой информации в политической системе 
общества.. 

 Роль СМИ  Характер информации распространяемой по каналам СМИ 
Тема 31. Основные общественно-политические течения современности - 
Политическая идеология. Основные идейно-политические течения современности. 
Основные типы политической философии: коммунизм, либерализм, консерватизм, 
фашизм. 
Тема 32. Субъекты политической жизни. ) 
Классификация субъектов политической жизни. Различие  между группами давления и 
группами интересов. Функции группы интересов и способы их осуществления. Законные 
и незаконные формы деятельности групп интересов. 
Прямые и непрямые формы давления на власть. Лобби как группы давления. Формы и 
функции деятельности лоббистских групп в России. Элементы лоббистской тактики. 
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Тема 33.Политическая элита-  
Элита, состав и функции. Различные виды элиты. Феномен «четвертой власти». 
Особенности российской элиты. Политическая элита, особенности ее формирования в 
современной России.. 
Тема 34. Гражданское общество и государство  
Гражданское общество и государство. Проблемы формирования гражданского общества 
и правового государства. Гражданские инициативы. 

 Политический процесс, его особенности в Российской Федерации. 
Тема 35. Политический процесс в современной России- 
 Политический процесс, его особенности в Российской Федерации. Избирательная 
кампания в Российской Федерации 
Законодательство РФ о выборах. 
 Тема 36 Пенсионное законодательство в современной России 
Политика социальной защиты граждан. Пенсии. Пособия. 
Тема 37. Я и политика 
Основные формы участия граждан в политической жизни страны. Кто и как становится 
лидером в политике. Партийная борьба за власть в российском обществе. 
Тема 38. Политическая система общества семинар 
Политическая система общества. Политические отношения. Политические организации. 
Политические нормы. Политическое сознание и политическая культура.  
Требования к уровню подготовленности обучающихся. 
В результате изучения обществознания(включая экономику и право) ученик 
должен знать/понимать: 

•  социальные свойства человека, его взаимодействие с другими людьми; 

•  сущность общества как формы совместной деятельности людей; 

•  характерные черты и признаки основных сфер жизни общества; 

•  содержание и значение социальных норм, регулирования общественных отношений; 
Уметь: 
•описывать основные социальные объекты, выделяя их существенные признаки; 
человек как социально-деятельное существо; основные социальные роли; 

•сравнивать социальные объекты, суждения об обществе и человеке, выявлять их общие 
черты и различия; 

•объяснять взаимосвязи изученных социальных объектов (включая взаимодействия 
общества и природы, человека и общества, сфер общественной жизни, гражданина и 
государства); 

•приводить примеры социальных объектов определенного типа, социальных отношений; 
ситуаций, регулируемых различным видами социальных норм; деятельности людей в 
различных сферах; 

•оценивать поведение людей с точки зрения социальных норм, экономической 
рациональности; 

•решать в рамках изученного материала познавательные и практические задачи, 
отражающие типичные ситуации в различных сферах деятельности человека; 
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•осуществлять поиск социальной информации по заданной теме из различных ее 
носителей (материалов СМИ, учебного текста и других адаптированных источников); 
различать в социальной информации факты и мнения; 

•самостоятельно составлять простейшие виды правовых документов (заявления, 
доверенности и т.д.) 
Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 
повседневной жизни для: 

•  полноценного выполнения типичных для подростков социальных ролей; 

•  общей ориентации в актуальных общественных событиях и процессах; 

•  нравственной и правовой оценки конкретных поступков людей; 

•  реализации и защиты прав человека и гражданина, осознанного выполнения 
гражданских обязанностей; 

•  первичного анализа и использования социальной информации; 

•  сознательного неприятия антиобщественного поведения. 
 

11 класс 
Количество учебных часов- 68 часов 
Содержание тем учебного раздела: 
Введение 
РАЗДЕЛ I. правовое  регулирование общественных отношений (35 час) 
Тема: 1. Происхождение права, его формы и структура  -  
 Право в системе социальных норм. Система российского права. Законотворческий 
процесс в Российской Федерации. Законодательство Российской Федерации о выборах. 
История развития правовых норм. Основные научные подходы к пониманию сущности 
права. Основополагающие принципы  современного российского права. Правовая 
система. Публичное и частное право. Многообразие форм и видов правовых норм. 
Институт права. Основные отрасли права. Источники права. Иерархия нормативных актов 
Тема 2.  Права и обязанности граждан.  Гражданство в Российской Федерации. – 
Основания приобретения гражданства. Права и обязанности, принадлежащие только 
гражданину. Конституционное судопроизводство 
Воинская обязанность. Призыв на военную службу. Военная служба по контракту. 
Альтернативная гражданская служба.  
Права и обязанности налогоплательщиков. Юридическая ответственность за налоговые 
правонарушения.  
Право на благоприятную окружающую среду и способы его защиты. Экологические 
правонарушения. Природоохранные и природоресурсные нормы. 
Тема 3. Юридическая ответственность Основные признаки юридической 
ответственности. Виды юридической ответственности. Представление о государственном 
принуждении 
Тема 4. Гражданское право.-  Гражданское право. Субъекты гражданского права. 
Понятия юридического и физического лица.  Организационно-правовые формы и 
правовой режим предпринимательской деятельности. 
Имущественные права. Право собственности. Основания приобретения права 
собственности. Право на интеллектуальную собственность. Наследование. 
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Неимущественные права: честь, достоинство, имя. Способы защиты имущественных и 
неимущественных прав. Виды гражданских правонарушений. Споры, порядок их 
рассмотрения. Основные правила и принципы гражданского процесса 
Тема 5. Семейное право–  
Порядок и условия заключения и расторжения брака. Правовое регулирование отношений 
супругов. Права и обязанности родителей и детей. 
Тема 6. Право на образование- 
Законодательство РФ об образовании. Правила приема в образовательные учреждения 
профессионального образования. Порядок оказания платных образовательных услуг. 
Тема 7. Трудовое право-  
Трудовое законодательство РФ. Занятость и трудоустройство. Порядок приема на 
работу, заключения и расторжения трудового договора. Особенности правового 
регулирования трудовых отношений. Юридические нормы предпринимательства. 
Юридическая характеристика физических лиц. Юридические лица 
Тема 8 Социальная защита.-  
Правовые основы социальной защиты и социального обеспечения. Основные нормы 
социального страхования и пенсионная система.  
Тема 9. Административное право-. 
Особенности административной юрисдикции. Виды административного правонарушения 
и административные взыскания 
Тема  10 Уголовное право 
Особенности уголовного процесса. Виды уголовных наказаний и порядок их назначения.. 
Обязательные признаки преступления. Понятие о субъекте преступления и вменяемость. 
Возраст наступления уголовной ответственности и конкретные виды ответственности 
подростка. 
Классификация видов преступлений. Формы выражения вины. Различие между прямым и 
косвенным умыслом. Этапы и процедура подготовки и осуществления преступления. 
Основные виды и назначение наказаний. 
Тема  11Международное право- 
Понятие и система международного права. Взаимоотношения международного и 
национального права. Международная защита прав человека в условиях мирного и 
военного времени. 
Тема 12. Международное гуманитарное право  
 РАЗДЕЛ II. СОЦИАЛЬНЫЕ ОТНОШЕНИЯ (14 час) 
Тема 13.Социальная стратификация- 
 Социальные отношения Социальная структура и социальные отношения. Социальная 
стратификация, неравенство. Социальные группы, их типы. Социальная стратификация и 
социальное расслоение. Критерии стратификации. Статус как обобщенный показатель 
стратификации. Предписываемый и достигаемый статусы. Открытое и закрытое общества. 
Неравенство в доходах, власти, престиже и образовании. Исторические типы 
стратификации. Характеристика кастового слоя. Сословная иерархия общества. 
Особенности классовой системы. Роль среднего класса в современном обществе, его 
отличительные черты в России. Молодёжь как социальная группа, особенности 
молодёжной субкультуры. 
Тема 14. Социальная мобильность  
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Статусный набор и смена статуса. Основные виды социальной мобильности. Причины 
групповой мобильности. Межклассовая и внутриклассовая мобильность. Динамика 
общества и изменение социальной мобильности. Образование как фактор мобильности. 
Каналы вертикальной мобильности. Социальная мобильность, виды социальной 
мобильности в современном обществе. Каналы социальной мобильности 
Тема  15. Семья и брак   
         Роль семьи в развитии общества. Функции семьи и брака. Семья как социальный 
институт и малая группа. Влияние семьи на развитие личности. Особенности и роль 
добрачного поведения. Юридические и правовые основы брака. Брак как социальный 
институт, взаимные права и обязанности. Семья как социальный институт. Семья и 
брак.        Состав и структура семьи. Представление о нуклеарной семье. Однокарьерная и 
двухкарьерная модели семьи. Распределение производственных и домашних нагрузок 
между мужем и женой. Расширенная  и многопоколенная  семьи. Структура и иерархия 
системы родства. Кровная родня и родственники по закону. Три степени родства. 
Тенденции развития семьи в современном мире. Проблема неполных семей. Современная 
демографическая ситуация в Российской Федерации 
Тема 16. Социальное взаимодействие   
Сущность социального взаимодействия. Основные формы взаимодействия: кооперация, 
конкуренция, конфликт. Социальное действие и поведение. Деятельность и поведение. 
Виды массовых действий. Паника как форма нескоординированных действий. Страх и 
цепная реакция панических действий. 
Тема 17. Конфликт и протестное движение 
Сущность и предпосылки протестного движения в современном  российском обществе. 
Источники и природа социальной напряженности. Основные понятия и виды конфликта. 
Социальный конфликт. Виды социальных конфликтов, их причины. Пути и средства их 
разрешения Конфликт и противоречие. Антагонизм как основа экономического 
конфликта. Формы группового давления. Массовое недовольство и протест. Формы 
протеста. Сопротивление и протест как форма защиты своих интересов. Демонстрация как 
форма открытого активного протеста. Массовые демонстрации в России. 
Тема 18. Социальный контроль   
Взаимосвязь между социализацией и социальным контролем. Основные  элементы 
социального контроля: нормы и санкции. Функции социального контроля. Классификация 
и функции социальных норм. Виды социальных норм. Социальный контроль и 
самоконтроль Классификация социальных санкций. Внешний и внутренний контроль. 
Самоконтроль. Общественное мнение и его роль в обществе. Неформальный контроль и 
формальный контроль в разных типах общества. Институты формального контроля. 
Детальный контроль и надзор.. 
Тема 19. Отклоняющееся и противоправное движение  
         Представление об отклоняющемся (девиантном) поведении. Борьба с девиациями, 
социальные и идеологические запреты. Различные степени и виды девиантного 
поведения. Деликвентное поведение. Роль общественного мнения в борьбе с 
отклоняющимися поведением. Криминогенные районы города и группы риска. 
Особенности отклоняющегося поведения молодежи в России. 
Тема 20. Этнические общности  
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Этнические общности. Нации. Национальное самосознание. Межнациональные 
отношения, этносоциальные конфликты, пути их разрешения. Конституционные 
принципы национальной политики в Российской Федерации. 
Тема 21.Религиозные объединения и организации в Российской Федерации. Опасность  
сектантства. 
ЧЕЛОВЕК В СИСТЕМЕ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ (14 час) 
Тема 22.Общественное и индивидуальное сознание 
 Социализация индивида. Агенты социализации. Первичная и вторичная социализация. 
Социальная роль. Социальные роли в юношеском возрасте.  
Тема 23. Духовная жизнь человека.  
Самосознание индивида и социальное поведение. Ценности и нормы. Мотивы и 
предпочтения. Самооценка. Саморелизация. Социальное поведение. Типы поведения. 
Массовое поведение. Групповое поведение. 
Тема 24.. Свобода и ответственность  
Что включает в себя свобода. Свобода в разные исторические эпохи. Отклоняющееся 
поведение, его типы. 
Тема 25.Общественная значимость и личностный смысл образования 
Интеграция личности в систему национальной и мировой культуры. Знания, умения и 
навыки людей в условиях информационного общества. 
Тема 26.. Человек в системе экономических отношений.  
Свобода экономической деятельности. Предпринимательство. Рациональное 
экономическое поведение собственника, работника,  потребителя, семьянина, гражданина 
Тема 27. Человек в политике 
Человек в политической жизни. Политический статус личности. Политическая психология 
и политическое поведение. Политическое участие. Абсентеизм, его причины и опасность. 
Тема 28. Политическое лидерство. 
 Типология лидерства.  Лидеры и ведомые 
Требования к уровню подготовки обучающихся. 
Учащиеся должны знать: 
•  Основные концепции происхождении и сущности права; характеристику 
источников права, иерархию соподчинения нормативно-правовых актов и действие 
законов в пространстве и во времени, значимость права в обществе; 
•  Сущность правовой системы, её отличие от системы права, осуществление 
законотворчества в РФ, определение гражданства, способы его приобретения в РФ; 
•  Особенности российского судопроизводства, что такое юридическая 
ответственность, характеристику правонарушений, основные виды наказаний, 
предусмотренные российским законодательством, разъяснять суть презумпции 
невиновности 
•  Правовые особенности регулирования форм предпринимательской деятельности, 
семейного и трудового права, сущность правоспособности и дееспособности; 
•  Сущность и критерии социальной стратификации, социального статуса, основные 
виды социальной мобильности; 
•  Сущность института брака и его правовое регулирование, права и обязанности 
супругов, родителей и детей, варианты добрачного поведения; 
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•  Сущность социального взаимодействия, характеристику и его основные элементы 
и формы; 
•  Особенности возникающих в обществе конфликтов, стратегии конфликтного 
поведения; 
•  Характеристику социальных норм и их санкций, сущность девиантного поведения 
и его форм, особенности деликвентного поведения, причины отклоняющегося поведения; 
•  Основные концепции в рассмотрении культуры в современной науке, 
классификацию ценностей, сущность нравственных категорий, характеристику 
проявления добра и зла, основные концепции в понимании счастья, сущность гедонизма, 
сущность справедливости в истории и современности; 
•  Роль природных и социальных факторов в процессе эволюции человека, структуру 
человеческой психики, особенности потребностей человека в жизни, сущность процесса 
социализации, основные проблемы подросткового периода. 
Учащиеся должны уметь: 
•  Аргументировано доказывать значимость права в обществе; 
•  Отличать правовые нормы от других социальных норм; 
•  Характеризовать Конституцию РФ; 
•  Писать исковое заявление в суд; 
•  Различать конкретные поступки человека с точки зрения правомерного и 
неправомерного поведения; 
•  Анализировать положение человека в обществе, принадлежащего к определенному 
социальному классу; 
•  Анализировать конкретные ситуации, способствующие социальному продвижению 
личности; 
•  Анализировать различные виды семей и взаимоотношения их членов; 
•  Анализировать определенные поступки, используя научные знания о социальном 
взаимодействии людей; 
 
Физика 

Изучение физики на базовом уровне среднего общего образования направлено на 
достижение следующих целей: 

•  освоение знаний о фундаментальных физических законах и принципах, лежащих в 
основе современной физической картины мира; наиболее важных открытиях в области 
физики, оказавших определяющее влияние на развитие техники и технологии; методах 
научного познания природы;  

•  овладение умениями проводить наблюдения, планировать и выполнять эксперименты, 
выдвигать гипотезы и строить модели; применять полученные знания по физике для 
объяснения разнообразных физических явлений и свойств веществ; практического 
использования физических знаний; оценивать достоверность естественнонаучной 
информации; 

•  развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в 
процессе приобретения знаний по физике с использованием различных источников 
информации и современных информационных технологий;  

•  воспитание убежденности в возможности познания законов природы и использования 
достижений физики на благо развития человеческой цивилизации; необходимости 
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сотрудничества в процессе совместного выполнения задач, уважительного отношения к 
мнению оппонента при обсуждении проблем естественнонаучного содержания; 
готовности к морально-этической оценке использования научных достижений, чувства 
ответственности за защиту окружающей среды; 

•  использование приобретенных знаний и умений для решения практических задач 
повседневной жизни, обеспечения безопасности собственной жизни, рационального 
природопользования и охраны окружающей среды. 
Обязательный минимум содержанияосновных образовательных программ 
ФИЗИКА И МЕТОДЫ НАУЧНОГО ПОЗНАНИЯ 

Физика как наука. Научные методы познания окружающего мира и их отличия от 
других методов познания. Роль эксперимента и теории в процессе познания природы. 
Моделирование физических явлений и процессов6. Научные гипотезы. Физические законы. 
Физические теории. Границы применимости физических законов и теорий. Принцип 
соответствия. Основные элементы физической картины мира. 

МЕХАНИКА 
Механическое движение и его виды. Прямолинейное равноускоренное движение. 

Принцип относительности Галилея. Законы динамики. Всемирное тяготение. Законы 
сохранения в механике. Предсказательная сила законов классической механики. 
Использование законов механики для объяснения движения небесных тел и для развития 
космических исследований. Границы применимости классической механики. 

Проведение опытов, иллюстрирующих проявление принципа относительности, 
законов классической механики, сохранения импульса и механической энергии. 

Практическое применение физических знаний в повседневной жизни для 
использования простых механизмов, инструментов, транспортных средств. 

МОЛЕКУЛЯРНАЯ ФИЗИКА 
Возникновение атомистической гипотезы строения вещества и ее 

экспериментальные доказательства. Абсолютная температура как мера средней 
кинетической энергии теплового движения частиц вещества. Модель идеального газа. 
Давление газа. Уравнение состояния идеального газа. Строение и свойства жидкостей и 
твердых тел. 

Законы термодинамики. Порядок и хаос. Необратимость тепловых процессов. 
Тепловые двигатели и охрана окружающей среды. 

Проведение опытов по изучению свойств газов, жидкостей и твердых тел, тепловых 
процессов и агрегатных превращений вещества. 

Практическое применение в повседневной жизни физических знаний о 
свойствах газов, жидкостей и твердых тел; об охране окружающей среды. 

ЭЛЕКТРОДИНАМИКА 
Элементарный электрический заряд. Закон сохранения электрического заряда. 

Электрическое поле. Электрический ток. Магнитное поле тока. Явление 
электромагнитной индукции. Взаимосвязь электрического и магнитного полей. 
Электромагнитное поле.  

Электромагнитные волны. Волновые свойства света. Различные виды 
электромагнитных излучений и их практическое применение. 

                                                           
6
 Курсивом в тексте выделен материал, который подлежит изучению, но не включается в Требования к уровню 

подготовки выпускников. 
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Проведение опытов по исследованию явления электромагнитной индукции, 
электромагнитных волн, волновых свойств света. 

Объяснение устройства и принципа действия технических объектов, 
практическое применение физических знаний в повседневной жизни: 

при использовании микрофона, динамика, трансформатора, телефона, магнитофона; 
для безопасного обращения с домашней электропроводкой, бытовой электро- и 

радиоаппаратурой. 
КВАНТОВАЯ ФИЗИКА И ЭЛЕМЕНТЫ АСТРОФИЗИКИ 
Гипотеза Планка о квантах. Фотоэффект. Фотон. Гипотеза де Бройля о волновых 

свойствах частиц. Корпускулярно-волновой дуализм. Соотношение неопределенностей 
Гейзенберга. 

Планетарная модель атома. Квантовые постулаты Бора. Лазеры. 
Модели строения атомного ядра. Ядерные силы. Дефект массы и энергия связи 

ядра. Ядерная энергетика. Влияние ионизирующей радиации на живые организмы. Доза 
излучения. Закон радиоактивного распада и его статистический характер. 
Элементарные частицы. Фундаментальные взаимодействия. 

Солнечная система. Звезды и источники их энергии. Современные представления о 
происхождении и эволюции Солнца и звезд. Галактика. Пространственные масштабы 
наблюдаемой Вселенной. Применимость законов физики для объяснения природы 
космических объектов. 

Наблюдение и описание движения небесных тел. 
Проведение исследований процессов излучения и поглощения света, явления 

фотоэффекта и устройств, работающих на его основе, радиоактивного распада, работы 
лазера, дозиметров.  
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, Солнечная система, галактика, Вселенная; 

•  смысл физических величин: скорость, ускорение, масса, сила,  импульс, работа, 
механическая энергия, внутренняя энергия, абсолютная температура, средняя 
кинетическая энергия частиц вещества, количество теплоты, элементарный электрический 
заряд; 

•  смысл физических законов классической механики, всемирного тяготения, сохранения 
энергии, импульса и электрического заряда, термодинамики, электромагнитной индукции, 
фотоэффекта;  

•  вклад российских и зарубежных ученых, оказавших наибольшее влияние на развитие 
физики; 

уметь 
•  описывать и объяснять физические явления и свойства тел: движение небесных тел и 

искусственных спутников Земли; свойства газов, жидкостей и твердых тел; 
электромагнитную индукцию, распространение электромагнитных волн; волновые 
свойства света; излучение и поглощение света атомом; фотоэффект; 
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•  отличать гипотезы от научных теорий; делать выводы на основе экспериментальных 
данных; приводить примеры, показывающие, что: наблюдения и эксперимент являются 
основой для выдвижения гипотез и теорий, позволяют проверить истинность 
теоретических выводов; что физическая теория дает возможность объяснять известные 
явления природы и научные факты, предсказывать еще неизвестные явления; 

•  приводить примеры практического использования физических знаний: законов 
механики, термодинамики и электродинамики в энергетике; различных видов 
электромагнитных излучений для развития радио и телекоммуникаций, квантовой физики 
в создании ядерной энергетики, лазеров; 

•  воспринимать и на основе полученных знаний самостоятельно оценивать 
информацию, содержащуюся в сообщениях СМИ, Интернете, научно-популярных 
статьях; 
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 
повседневной жизни для: 

•  обеспечения безопасности жизнедеятельности в процессе использования транспортных 
средств, бытовых электроприборов, средств радио- и телекоммуникационной связи; 

•  оценки влияния на организм человека и другие организмы загрязнения окружающей 
среды; 

•  рационального природопользования и охраны окружающей среды. 
 
 
Химия 
 
10 класс 
35 часов 
Содержание программы учебного курса  
  Тема 1: Введение в органическую химию (3 часа)  
Предмет органической химии. Взаимосвязь неорганических и органических веществ. 
Особенности органических соединений и реакций с их участием.  
Основные положения теории химического строения органических соединений А. М. 
Бутлерова. Химическое строение как порядок соединения атомов в молекулах. 
Зависимость свойств веществ от химического строения молекул. Изомерия. Значение 
теории химического строения. 
  Тема 2: Углеводороды (12часов) 
Углеводороды (предельные, непредельные, ароматические). 
Электронное и пространственное строение молекулы метана. sp3-гибридизация орбиталей 
атома углерода. Гомологический ряд, номенклатура и изомерия углеродного скелета. 
Физические свойства алканов и их зависимость от молекулярной массы.  Химические 
свойства: галогенирование (на примере метана и этана), горение, термические превращения 
(разложение, крекинг, дегидрирование, изомеризация). Конверсия метана. Нахождение в 
природе и применение алканов. 
Алкены. Электронное и пространственное строение молекулы этилена. sp2-гибридизация 
орбиталей атома углерода. σ-Связи и π-связи. Гомологический ряд, номенклатура. 
Структурная изомерия (изомерия углеродного скелета и положения двойной связи в 
молекуле). Закономерности изменения физических свойств алкенов.  Химические 
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свойства (на примере этилена): реакции присоединения (гидрирование, галогенирование, 
гидрогалогенирование, гидратация), окисления (горение) и полимеризации. 
Промышленные и лабораторные методы получения алкенов: дегидрирование и 
термический крекинг алканов и дегидратация спиртов. 
Алкадиены. Понятие о диеновых углеводородах. Бутадиен-1,3 (дивинил) и 2-
метилбутадиен-1,3 (изопрен). Получение и химические свойства: реакции присоединения 
и полимеризации. Натуральный и синтетические каучуки. Вулканизация каучука. 
Резина. Применение каучука и резины. Работы С. В. Лебедева. 
Алкины. Электронное и пространственное строение молекулы ацетилена. sp-Гибридизация 
орбиталей атома углерода. Гомологический ряд, изомерия и номенклатура алкинов. 
Физические и химические свойства (на примере ацетилена). Реакции присоединения 
(гидрирование, галогенирование, гидрогалогенирование, гидратация), окисления (горение). 
Получение ацетилена карбидным и метановым способами, его применение. 
Циклоалканы. Номенклатура, получение, физические и химические свойства, применение. 
Арены. Состав и строение аренов на примере бензола. Физические свойства бензола, его 
токсичность. Химические свойства: реакции замещения (нитрование, галогенирование), 
присоединения (гидрирование, хлорирование), горения. Получение и применение бензола. 
Генетическая взаимосвязь углеводородов. 
Природные источники углеводородов и их переработка. Природный и попутный нефтяной 
газы, их состав и применение в качестве источника энергии и химического сырья. Нефть, 
ее состав и свойства. Продукты фракционной перегонки нефти. Крекинг нефтепродуктов. 
Октановое число бензинов. Охрана окружающей среды при нефтепереработке и 
транспортировке нефтепродуктов. 
Тема 3:  Кислородсодержащие органические соединения (11 часов) 
Спирты. Функциональная группа, классификация: одноатомные и многоатомные спирты. 
Предельные одноатомные спирты. Номенклатура, изомерия и строение спиртов. 
Водородная связь между молекулами и ее влияние на физические свойства спиртов. 
Химические свойства спиртов (на примере метанола и этанола): замещение атома 
водорода в гидроксильной группе, замещение гидроксильной группы, окисление. 
Качественная реакция на спирты. Получение и применение спиртов, физиологическое 
действие на организм человека. 
Многоатомные спирты: этиленгликоль и глицерин. Токсичность этиленгликоля. 
Особенности химических свойств и практическое использование многоатомных спиртов. 
Качественная реакция. 
Фенол. Получение, физические и химические свойства фенола. Реакции с участием 
гидроксильной группы и бензольного кольца, кaчественная реакция на фенол. Его 
промышленное использование. Действие фенола на живые организмы. Охрана окружающей 
среды от промышленных отходов, содержащих фенол. 
Альдегиды. Состав, общая формула, номенклатура и изомерия предельных альдегидов. 
Электронное строение карбонильной группы, особенности двойной связи. Физические и 
химические свойства (на примере уксусного или муравьиного альдегида): реакции 
присоединения, окисления, полимеризации. Качественные реакции на альдегиды. 
Ацетальдегид и формальдегид: получение и применение. Действие альдегидов на живые 
организмы. 
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Карбоновые кислоты. Классификация карбоновых кислот: предельные, непредельные; 
низшие и высшие кислоты. Гомологический ряд предельных одноосновных кислот. 
Номенклатура, изомерия, строение карбоксильной группы. Физические и химические 
свойства: взаимодействие с металлами, основаниями, основными и амфотерными 
оксидами, солями, спиртами; реакции с участием углеводородного радикала. 
Особенности строения и свойств муравьиной кислоты. Получение и применение 
карбоновых кислот. 
Сравнение свойств неорганических и органических кислот. 
Сложные эфиры карбоновых кислот. Состав, номенклатура. Реакция этерификации. 
Гидролиз сложных эфиров. Примеры сложных эфиров, их физические свойства, 
распространение в природе и применение. 
Жиры. Состав и строение. Жиры в природе, их свойства. Гидролиз и гидрирование жиров 
в промышленности. Превращения жиров в организме. Пищевая ценность жиров и 
продуктов на их основе. 
Мыла — соли высших карбоновых кислот. Состав, получение и свойства мыла. 
Синтетические моющие средства (CMC), особенности их свойств. Защита природы от 
загрязнения CMC. 
Полифункциональные соединения  
Углеводы. Глюкоза. Строение молекулы (альдегидная форма). Физические и химические 
свойства глюкозы. Реакции с участием альдегидной и гидроксильных групп, брожение. 
Природные источники и способы получения глюкозы. Биологическая роль и применение. 
Фруктоза как изомер глюкозы. Состав, строение, нахождение в природе, биологическая 
роль.  
Сахароза. Состав, физические свойства и нахождение в природе. Химические свойства, 
получение и применение сахарозы. Биологическое значение. 
Крахмал — природный полимер. Состав, физические свойства и нахождение в 
природе. Химические свойства, получение и применение. Превращения 
пищевого крахмала в организме. Гликоген, роль в организме человека и 
животных. 
Целлюлоза — природный полимер. Строение и свойства целлюлозы в 
сравнении с крахмалом. Нахождение в природе, биологическая роль, получение 
и применение целлюлозы. 
Тема 4. Азотсодержащие соединения (3 часа) 
Первичные амины предельного ряда. Состав, номенклатура. Строение аминогруппы. 
Физические и химические свойства. Амины как органические основания: взаимодействие 
с водой и кислотами. Горение аминов. Получение и применение. 
Аминокислоты. Номенклатура, изомерия, получение и физические свойства. 
Аминокислоты как амфотерные органические соединения. Пептидная связь. 
Биологическое значение аминокислот (заменимые и незаменимые кислоты). Области 
применения аминокислот. 
Белки как природные полимеры. Состав и строение белков. Физические и химические 
свойства белков, качественные (цветные) реакции на белки. Превращение белков пищи в 
организме. Биологические функции белков. 
Тема 5: Высокомолекулярные соединения (2 часа) 
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Волокна. Природные (натуральные) волокна. Понятие об искусственных волокнах: 
ацетатном и вискозном. Синтетические волокна. Полиамидное (капрон) и полиэфирное 
(лавсан) волокна, их строение, свойства, практическое использование. 
  Тема 6: Химия и жизнь (3 час) 
Лекарственные средства, гормоны, витамины, ферменты. 
Требования к уровню подготовки ученика 10 класса: 
Предметно-информационная составляющая образованности: 
знать 

•  - важнейшие химические понятия: углеродный скелет, функциональная группа, 
изомерия, гомология; 

•  - основные теории химии: химической связи, строения органических соединений; 

•  - важнейшие вещества и материалы: метан, этилен, ацетилен, бензол, этанол, жиры, 
мыла, глюкоза, сахароза, крахмал, клетчатка, белки, искусственные и синтетические 
волокна, каучуки, пластмассы; 
Деятельностно-коммуникативная составляющая образованности: 
уметь: 

•  - называть изученные вещества по "тривиальной" или международной номенклатуре; 

•  - определять: принадлежность веществ к различным классам органических соединений; 
•  - характеризовать: общие химические свойства основных классов неорганических и 
органических соединений; строение и химические свойства изученных органических 
соединений; 

•  - объяснять: зависимость свойств веществ от их состава и строения; 
•  - выполнять химический эксперимент по распознаванию важнейших органических 
веществ, выполнять решение задач ; 

•  - 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; 
Ценностно-ориентационная составляющая образованности: 
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 
повседневной жизни для: 

•  - объяснения химических явлений, происходящих в природе, быту и на производстве; 
•  - определения возможности протекания химических превращений в различных условиях и 
оценки их последствий; 

•  - экологически грамотного поведения в окружающей среде; 
•  - оценки влияния химического загрязнения окружающей среды на организм человека и 
другие живые организмы; 

•  - безопасного обращения с горючими и токсичными веществами, лабораторным 
оборудованием; 

•  - приготовления растворов заданной концентрации в быту и на производстве; 
•  - критической оценки достоверности химической информации, поступающей из разных 
источников. 
3 контрольные работы, 1практическая работа,6 лабораторных опытов. 
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11 класс 
34 часа 
  Содержание программы учебного курса 
  Тема 1. Методы познания в химии  (2 ч.) 
Научные методы познания веществ и химических явлений. Роль эксперимента и теории в 
химии. Моделирование химических процессов.  
  Тема 2. Теоретические основы химии (17ч.) 
Современные представления о строении атома (2 ч) 
Атом. Изотопы. Атомные орбитали. Электронная классификация элементов (s-, p- 
элементы). Особенности строения электронных оболочек атомов переходных элементов. 
Периодический закон и периодическая система химических элементов д.и.Менделеева, их 
мировоззренческое и научное значение. 
Химическая связь (3 ч) 
Ковалентная связь, ее разновидности и механизмы образования. Степень окисления и 
валентность химических элементов. Ионная связь. Катионы и анионы. Металлическая 
связь. Водородная связь, ее роль в формировании структур биополимеров. Единая 
природа химических связей. 
Вещество(5 ч) 
Качественный и количественный состав вещества. Вещества молекулярного и 
немолекулярного строения. Кристаллические решетки. 
Причины многообразия веществ: изомерия, гомология, аллотропия. 
Чистые вещества и смеси. Способы разделения смесей и их использование. Явления, 
происходящие при растворении веществ – разрушение кристаллической решетки, 
диффузия, диссоциация, гидратация. 
Истинные растворы. Способы выражения концентрации растворов: массовая доля 
растворенного вещества. Диссоциация электролитов в водных растворах. Сильные и 
слабые электролиты. 
Понятие о коллоидах и их значение (золи, гели) 
Химические реакции (7 ч) 
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 
соединений. Среда водных растворов: кислая, нейтральная, щелочная. Водородный 
показатель (рн) раствора. 
Тепловой эффект химической реакции. 
Окислительно-восстановительные реакции. Электролиз растворов и расплавов. 
Практическое применение электролиза. 
Скорость реакции, ее зависимость от различных факторов. Катализаторы и катализ. 
Представление о ферментах, как биологических катализаторах белковой природы. 
Обратимость реакций. Химическое равновесие и способы его смещения. 
Тема 3. Неорганическая химия (13ч.) 
Классификация неорганических соединений. Химические свойства основных классов 
неорганических соединений.(8 ч) 
Металлы. Электрохимический ряд напряжений металлов. Общие способы получения 
металлов. Понятие о коррозии металлов. Способы защиты от коррозии. ( 2 ч) 
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Неметаллы. Окислительно-восстановительные свойства типичных неметаллов (на 
примере водорода, кислорода, галогенов и серы). Общая характеристика подгруппы 
галогенов (от фтора до йода). 
 Благородные газы. (3 ч) 
Тема 4. Химия и жизнь (2ч.) 
Химия и здоровье. Промышленное получение химических веществ на примере 
производства серной кислоты. 
Химическое загрязнение окружающей среды и его последствия 
Требования к уровню подготовки выпускников 
В результате изучения химии на базовом уровне ученик должен 

Знать / понимать 
•  Важнейшие химические понятия: вещество, химический элемент, атом, 

молекула, относительные атомная и молекулярная массы, ион, аллотропия, изотопы, 
химическая связь, электроотрицательность, валентность, степень окисления, моль, 
молярная масса, молярный объем, вещества молекулярного и немолекулярного строения, 
растворы, электролит и неэлектролит, электролитическая диссоциация, окислитель и 
восстановитель, окисление и восстановление, тепловой эффект реакции, скорость 
химической реакции, катализ, химическое равновесие, углеродный скелет, 
функциональная группа, изомерия, гомология; 

•  Основные законы химии: сохранения массы веществ, постоянства состава, 
периодический закон; 

•  Основные теории химии: химической связи, электролитической диссоциации, 
строения органических соединений; 

•  Важнейшие вещества и материалы: основные металлы и сплавы; серная, 
соляная, азотная и уксусная кислоты; щелочи, аммиак, минеральные удобрения, метан, 
этилен, ацетилен, бензол, этанол, жиры, мыла, глюкоза, сахароза, крахмал, клетчатка, 
белки, искусственные и синтетические волокна, каучуки, пластмассы; 

Уметь 
•  Называть изученные вещества по «тривиальной» или международной номенклатуре; 
•  Определять: валентность и степень окисления химических элементов, тип химической 

связи в соединениях, заряд иона, характер среды в водных растворах неорганических 
соединений, окислитель и восстановитель, принадлежность веществ к различным классам 
органических соединений;  

•  Характеризовать: элементы малых периодов по их положению в периодической системе 
Д.И.Менделеева; общие химические свойства металлов, неметаллов, основных классов 
неорганических и органических соединений; строение и химические свойства изученных 
органических соединений; 

•  Объяснять: зависимость свойств веществ от их состава и строения; природу химической 
связи (ионной, ковалентной, металлической), зависимость скорости химической реакции и 
положения химического равновесия от различных факторов; 

•  Выполнять химический эксперимент по распознаванию важнейших неорганических и 
органических веществ; 

•  Проводить самостоятельный поиск химической информации с использованием 
различных источников (научно-популярных изданий, компьютерных баз данных, ресурсов 
интернета);  
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Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 
повседневной жизни для: 

•  Объяснения химических явлений, происходящих в природе, быту и на производстве; 
•  Определения возможности протекания химических превращений в различных условиях и 

оценки их последствий; 
•  Экологически грамотного поведения в окружающей среде; 
•  Оценки влияния химического загрязнения окружающей среды на организм человека и 

другие живые организмы; 
•  Безопасного обращения с горючими и токсичными веществами, лабораторным 

оборудованием; 
•  Приготовления растворов заданной концентрации в быту и на производстве. 

Контрольных  работ - 2 , практических работ - 3 , лабораторных опытов - 6.  
 
 
Биология 
10 класс 
Количество часов за год – 35 часов  
Содержание тем учебного курса. 
Раздел 1  
Биология как наука. Методы научного познания – 2 часа. 
Биология как наука. Место биологии в системе наук.  Характеристика методов познания 
живой природы. Уровни организации живой материи. Критерии ж живых систем. 
Примеры иерархического принципа организации живой природы.  
Раздел 2  
Возникновение жизни на Земли – 3 часа. 
История представлений о возникновении жизни. 
Современные представления о возникновении жизни.  
Теории происхождения протобиополимеров.  Эволюция протобионтов 
Начальные этапы биологической эволюции 
Раздел  3  
Учение о клетке – 16 часов. 
Введение в цитологию. Химическая организация клетки. Белки.  
Углеводы. Жиры, липиды. Нуклеиновые кислоты. 
Метаболизм. Пластический обмен. Биосинтез белка.  
Энергетический обмен. Брожение. Гликолиз. 
Автотрофный и гетеротрофный  тип обмена веществ. Фотосинтез. Хемосинтез. 
Строение  и функции клеток.  Прокариотическая клетка строение. 
Строение  и функции клеток.  Эукариотическая клетка строение.  
Деление клеток. Митоз. Мейоз. Их сравнительная характеристика. Клеточная теория 
строения организмов. Неклеточные формы жизни. Вирусы 
Раздел  4  
Индивидуальное развитие организмов – 3 часа. 
Размножение организмов. Бесполое и половое размножение. 
Индивидуальное развитие организма. Эмбриональный и постэмбриональный период 
Сходство зародышей и эмбриональная дивергенция признаков. Биогенетический закон 
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Раздел  5  
Генетика. Основные понятия генетики и селекции – 11 часов.  
Гибридологический метод изучения наследования признаков Г. Менделя. Законы 
Менделя 
Хромосомная теория наследственности. Сцепленное наследование генов Генетика пола. 
Наследование, сцепленное с полом. 
Генотип как целостная система. Взаимодействие генов. 
Закономерности изменчивости.  
Селекция. Основные понятия. Роль Н.И. Вавилова в развитии селекции. Центры 
происхождения культурных растений. Закон гомологических рядов в наследственной 
изменчивости. 
Методы селекции растений и животных и микроорганизмов 
Требования к уровню подготовки обучающихся 10 класса 
знать/понимать: 

•  основные положения биологических теорий (клеточная теория; хромосомная  
теория наследственности; синтетическая теория эволюции; теория антропогенеза); учений 
(о путях и направлениях эволюции; Н. И. Вавилова о центрах многообразия и 
происхождения культурных растений; В. И. Вернадского о биосфере);  

•  сущность законов (Г. Менделя; сцепленного наследования Т. Моргана;  
гомологических рядов наследственной изменчивости; зародышевого сходства; Харди — 
Вайнберга); закономерностей (изменчивости; сцепленного наследования; наследования, 
сцепленного с полом; взаимодействия генов и их цитологических основ); правил 
(доминирования Г. Менделя; экологической пирамиды); принципов репликации, 
транскрипции и трансляции; гипотез (чистоты гамет, сущности и происхождения жизни, 
происхождения человека);  

•  имена великих ученых и их вклад в формирование современной естественно 
научной картины мира;  

•  строение биологических объектов: клеток прокариот и эукариот (химический 
состав и строение); генов, хромосом, женских и мужских гамет; вирусов; одноклеточных 
и многоклеточных организмов; структуру вида и экосистем;  

•  сущность биологических процессов и явлений: хранения, передачи и реализации 
генетической информации; обмена веществ и превращения энергии в клетке; фотосинтеза 
и хемосинтеза; митоза и мейоза; развития гамет у цветковых растений и позвоночных 
животных; размножения; оплодотворения у цветковых растений и позвоночных 
животных; индивидуального развития организма (онтогенеза); взаимодействия генов; 
искусственного, движущего и стабилизирующего отбора; географического и 
экологического видообразования; влияния элементарных факторов эволюции на генофонд 
популяции; формирования приспособленности к среде обитания; круговорота веществ и 
превращения энергии в экосистемах и биосфере; эволюции биосферы;  

•  использование современных достижений биологии в селекции и биотехнологии  
(гетерозис, полиплоидия, отдаленная гибридизация, трансгенез);  

•  современную биологическую терминологию и символику; 
 уметь: 

•  объяснять роль биологических теорий, идей, принципов, гипотез в формировании  
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современной естественнонаучной картины мира и научного мировоззрения; единство 
живой и неживой природы, родство живых организмов; отрицательное влияние алкоголя, 
никотина, наркотических веществ на развитие зародыша человека; влияние мутагенов на 
организм человека; взаимосвязи организмов и окружающей среды; эволюцию видов, 
человека, биосферы; единство человеческих рас; возможные причины наследственных 
заболеваний, генных и хромосомных мутаций; причины устойчивости и смены экосистем; 
необходимость сохранения многообразия видов;  

•  решать биологические задачи разной сложности;  
•  составлять схемы скрещивания, путей переноса веществ и энергии в экосистемах 

(цепи питания, пищевые сети);  
•  описывать микропрепараты клеток растений и животных; представителей разных  
видов по морфологическому критерию; экосистемы и агроэкосистемы своей местности;  

•  выявлять приспособления организмов к среде обитания; ароморфозы и  
идиоадаптации у растений и животных; отличительные признаки живого (у отдельных 
организмов); абиотические и биотические компоненты экосистем; взаимосвязи 
организмов в экосистеме; источники мутагенов в окружающей среде (косвенно); 
антропогенные изменения в экосистемах своего региона;  

•  сравнивать биологические объекты (клетки растений, животных, грибов и  

бактерий, экосистемы и агроэкосистемы); процессы и явления (автотрофный и 

гетеротрофный способы питания; фотосинтез и хемосинтез; митоз и мейоз; бесполое и 

половое размножение; оплодотворение у цветковых растений и позвоночных животных; 

внешнее и внутреннее оплодотворение; формы естественного отбора; искусственный и 

естественный отбор; способы видообразования; макро - и микроэволюцию; пути и 

направления эволюции) и делать выводы на основе сравнения;  

•  анализировать и оценивать различные гипотезы происхождения жизни и человека;  

глобальные антропогенные изменения в биосфере; этические аспекты современных 

исследований в биологической науке;  

•  осуществлять самостоятельный поиск биологической информации в различных 

источниках (учебных текстах, справочниках, научно-популярных изданиях, 

компьютерных базах, Интернет-ресурсах) и применять ее в собственных исследованиях; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

•  грамотного оформления результатов биологических исследований; 

•  обоснования и соблюдения правил поведения в окружающей среде, мер  

профилактики распространения вирусных (в том числе ВИЧ-инфекции) и других 

заболеваний, стрессов, вредных привычек (курение, алкоголизм, наркомания); 

•  оказания первой помощи при простудных и других заболеваниях, отравлении  

пищевыми продуктами; 

•  определения собственной позиции по отношению к экологическим проблемам,  
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поведению в природной среде; 

•  осуществления личных действий по защите окружающей среды; 

•  оценки опасного воздействия на организм человека различных загрязнений среды; 

•  оценки этических аспектов некоторых исследований в области биотехнологии 

(клонирование, искусственное оплодотворение). 

 

11 класс 

Содержание программы. 

Учение об эволюции органического мира. (14часов) 

Додарвиновский период в развитии биологии (Аристотель, К.Линней, Р.Мальтус, 

Ч.Лайель и др.). Первое  эволюционное учение Ж.Б.Ламарка. Русские эволюционисты. 

Научные и общественные предпосылки возникновения дарвинизма. Эволюционное 

учение Ч.Дарвина. Биография и научная деятельность Дарвина. Его учение о формах, 

закономерностях и причинах изменчивости. Учение об искусственном отборе. 

Доказательства эволюции видов в природе. Борьба за существование, ее формы. 

Естественный отбор, его виды и творческая роль в формировании приспособленности и 

видообразования. Понятие о микроэволюции. Пути макроэволюции: дивергенция и 

конвергенция. Биологическое значение этих процессов. Основные направления  

эволюционного процесса. Биологический прогресс и биологический регресс. Пути 

достижения биологического прогресса: ароморфоз, идиоадаптация и общая дегенерация, 

их соотношение в эволюционном процессе. 

Развитие жизни на Земле. (4 часа) 

Предпосылки возникновения жизни на Земле. Первичная атмосфера и эволюция 

химических элементов, неорганических и органических молекул. Биосфера в архейскую и 

протерозойскую эры. Эволюция протобионотов. Значение работ С.Фокса и Дж.Бернала. 

начальные этапы биологической эволюции: возникновение фотосинтеза, эукариот, 

полового процесса. Возникновение многоклеточности. Жизнь в палеозойскую эру. 

Основные направления эволюции в палеозое. Эволюция растений, появление первых 

сосудистых растений. Возникновение позвоночных: рыб, земноводных и 

пресмыкающихся.характеристика органического мира мв мезозое. Крупнейшие 

ароморфозы в эволюции органического мира в мезозойскую эру. Появление и 

распространение покрытосеменных растений. Возникновение птиц и млекопитающих. 

Основные направления эволюции в кайнозойскую эру. Бурное развитие цветковых 

растений, многообразие насекомых (параллельная эволюция), развитие плацентарных 

млекопитающих. Развитие приматов. Многообразие органического мира. 
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Происхождение человека. (4 часа) 

Развитие представлений о происхождении человека. Религия и наука о происхождении 

человека. Место человека в системе органического мира. Основные этапы антропогенеза. 

Дриопитеки. Австралопитеки – ранние предшественники человека. Древнейшие 

(питекантропы, синантропы) и древние (неандертальцы) люди. Появление человека 

современного типа. Центры происхождения человека. Движущие силы антропогенеза. 

Свойства человека как, биосоциального существа. Взаимоотношения биологического и 

социального в эволюции человека. Факторы эволюции современного человека. 

Биосфера и ее структура. (2часа) 

Биосфера – глобальная экосистема. Учение В.И. Вернадского о биосфере. Круговорот 

веществ и превращение энергии в экосистеме. Многократное использование биогенных 

элементов. 

Жизнь в сообществах. Основы экологии. (5часов) 

Экология-наука о взаимосвязях организмов и окружающей среды. Среда- источник 

веществ, энергии и информации. Абиотические факторы среды. Взаимодействие факторов 

среды. Естественные и искусственные экосистемы. 

Биосфера и человек. (7 часов) 

Структура экосистемы: биоценоз, экотоп. Популяция - элемент экосистемы. 

Классификация наземных экосистем. Пищевые связи в экосистемах. Направление потока 

вещества в пищевой цепи. Функциональные группы организмов в биоценозе: продуценты, 

потребители, редуценты. Классификация природных ресурсов, неисчерпаемые, исчерпаем 

Агроэкосистемы. Проблемы рационального природопользования. Стратегии 

природопользования и их последствия. 

 

Требования подготовки выпускников, обучающихся по данной программе. 

В результате изучения биологии по данной рабочей программе ученик должен: 

знать /понимать:  

основные положения биологических теорий (клеточная, эволюционная теория 

Ч.Дарвина); учение В.И.Вернадского о биосфере; сущность законов Г.Менделя, 

закономерностей изменчивости;  

строение биологических объектов: клетки; генов и хромосом; вида и экосистем 

(структура);   
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сущность биологических процессов: размножение, оплодотворение, действие 

искусственного и, формирование приспособленности, образование видов, круговорот 

веществ естественного отбора и превращения энергии в экосистемах и биосфере;  

вклад выдающихся ученых в развитие биологической науки;   

биологическую терминологию и символику;  

уметь  

объяснять: роль биологии в формировании научного мировоззрения; вклад биологических 

теорий в формирование современной естественнонаучной картины мира; единство живой 

и неживой родство живых организмов; отрицательное влияние алкоголя, никотина, 

наркотических природы, веществ на развитие зародыша человека; влияние мутагенов на 

организм человека, экологических факторов на организмы; взаимосвязи организмов и 

окружающей среды; причины эволюции, изменяемости видов, нарушений развития 

организмов, наследственных заболеваний, мутаций, устойчивости и смены экосистем; 

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;  

неживой природы, зароды  сравнивать: биологические объекты (химический состав тел 

живой и неживой природы зародыши человека и других млекопитающих, природные 

экосистемы и агроэкосистемы своей местности), процессы (естественный и 

искусственный отбор, половое и бесполое размножение) и делать выводы на основе 

сравнения;   

анализировать и оценивать различные гипотезы сущности жизни, происхождения жизни и 

человека, глобальные экологические проблемы и пути их решения, последствия 

собственной деятельности в окружающей среде;  

изучать изменения в экосистемах на биологических моделях;  

находить информацию о биологических объектах в различных источниках (учебных 

текстах, справочниках, научно-популярных изданиях, компьютерных базах данных, 

ресурсах Интернет) и критически ее оценивать;  

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для:  
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соблюдения мер профилактики отравлений, вирусных и других заболеваний, стрессов, 

вредных привычек (курение, алкоголизм, наркомания); правил поведения в природной 

среде; 

оказания первой помощи при простудных и других заболеваниях, отравлении пищевыми 

продуктами;    оценки этических аспектов некоторых исследований в области 

биотехнологии (клонирование, искусственное оплодотворение). 

 

 
География 
10 класс 
35 часов. 
Содержание тем учебного курса. 

Раздел 1. Современные методы географических исследований. Источники 
географической информации (4 часа). 
Положение географии в системе наук. Традиционные и новые методы географических 

исследований. 
Статистический метод - один из основных в географии.  Виды статистических 

материалов. Другие способы и формы получения географической информации: 
экспедиции, стационарные наблюдения,  опыты, моделирование. Геоинформационные 
системы как средство получения, обработки и представления  географических данных. 

Раздел 2. Современная политическая карта мира (4 часа). 
Многообразие стран на политической карте мира. Различия стран современного мира 

по размерам территории, численности населения, особенностям населения, особенностям 
географического положения. Типы стран. Экономически развитые и развивающиеся 
страны (главные, высокоразвитые страны Западной Европы; страны переселенческого 
типа; ключевые страны; страны внешне ориентированного развития; новые 
индустриальные страны и др. группы). 

Раздел 3. Природа и человек в современном мире (6 часов). 
Взаимодействие человечества и природы в прошлом и настоящем. Природные ресурсы 

Земли, их виды. Ресурсообеспеченность. Природно-ресурсный потенциал разных 
территорий. Территориальные сочетания природных ресурсов. География природных 
ресурсов Земли. Основные типы природопользования. Источники загрязнения 
окружающей среды. Геоэкологические проблемы регионов различных типов 
природопользования. Пути сохранения качества окружающей среды. 

Раздел 4.  Население мира (5 часов). 
Численность, динамика и размещение населения мира, крупных регионов и стран. 

Воспроизводство и миграции населения. Их типы и виды. Структура населения (половая, 
возрастная, расовая, этническая, религиозная, по образовательному уровню). 
Демографическая ситуация в разных регионах и странах мира. 
Характеристика трудовых ресурсов и занятости населения крупных стран и регионов 
мира. 
Расселение населения. Специфика городских и сельских поселений. Масштабы и темпы 
урбанизации различных стран и регионов мира. 
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Раздел 5. География мирового хозяйства (16 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). Крупнейшие 
международные отраслевые и региональные союзы. Международная торговля - основные 
направления и структура. Главные центры мировой торговли. 

Требования к уровню подготовки обучающихся 10 класса 
В результате изучения географии  учебник должен знать/понимать 

•  Основные географические понятия  и термины; традиционные и новые методы 
географических исследований; 

•  Особенности размещения основных видов природных ресурсов, их главные 
местонахождения и территориальные сочетания; численность и динамику населения мира, 
отдельных регионов и стран, их этногеографическую специфику; различия в уровне и 
качестве  жизни населения, основные направления миграций; проблемы современной 
урбанизации; 

•  Географические аспекты отраслевой и территориальной структуры мирового хозяйства, 
размещения его основных отраслей; географическую специфику отдельных стран и 
регионов, их различия по уровню социально-экономического развития, специализации в 
системе международного географического разделения труда; географические аспекты 
глобальных проблем человечества; 

•  Особенности современного геополитического и геоэкономического положения России, ее 
роль в международном географическом разделении труда; 
            уметь 

•  Определять и сравнивать по разным источникам информации географические тенденции 
развития природных, социально-экономических и геоэкологических объектов, процессов 
и явлений; 

•  Сопоставлять географические карты различной тематики; 
 
11 класс 
34 часа 
Содержание тем учебного курса. 

Раздел 6. Регионы и страны мира (29 ч.) 
Понятие о географическом регионе. 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 Австралии. 

Раздел 7. Россия в современном мире (2 ч.) 
Россия на политической карте мира. Изменение географического положения России во 

времени. Характеристика современных границ государства. Современное 
геополитическое положение России. 
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Россия в мировом хозяйстве и международном географическом разделении труда; 
география отраслей ее международной специализации. 
Характеристика современного этапа экономики. Россия в системе международных 

финансово-экономических и политических отношений. 
Особенности географии и структуры международной торговли. Крупнейшие торговые 

партнеры России. Структура внешнеторгового баланса. Основные формы внешних 
экономических связей. Участие России в международных отраслевых и региональных 
организациях. Россия и страны Содружества независимых государств (СНГ).  
Раздел 8. Географические аспекты современных глобальных проблем человечества      
(4 ч.) 
Природа и цивилизация. Понятие о глобальных проблемах, их типах и взаимосвязях. 

Сырьевая, демографическая, продовольственная, экологическая проблемы как особо 
приоритетные, пути их решения. Роль географии в решении глобальных проблем 
человечества. 
Геоэкология.  Общие и специфические экологические проблемы разных регионов 

Земли. 
Требования к уровню подготовки обучающихся 11 класса 

В результате изучения географии на базовом уровне учебник должен знать/понимать 
•  Основные географические понятия  и термины; традиционные и новые методы 
географических исследований; 

•  Географические аспекты отраслевой и территориальной структуры мирового хозяйства, 
размещения его основных отраслей; географическую специфику отдельных стран и 
регионов, их различия по уровню социально-экономического развития, специализации в 
системе международного географического разделения труда; географические аспекты 
глобальных проблем человечества; 

•  Особенности современного геополитического и геоэкономического положения России, ее 
роль в международном географическом разделении труда; 
            уметь 

•  Определять и сравнивать по разным источникам информации географические тенденции 
развития природных, социально-экономических  процессов и явлений в разных регионах 
мира; 

•  Оценивать и объяснять ресурсообеспеченность отдельных стран и регионов мира, их 
демографическую ситуацию, уровни урбанизации и территориальной концентрации 
населения и производства, степень природных, антропогенных и техногенных изменений 
отдельных территорий; 

•  Применять разнообразные источники географической информации для проведения 
наблюдений за природными, социально-экономическими и геоэкологическими объектами, 
процессами и явлениями, их изменениями под влиянием разнообразных факторов;   

•  Составлять комплексную географическую характеристику регионов и стран мира; 
таблицы, картосхемы, диаграммы, простейшие карты, модели, отражающие 
географические закономерности различных явлений и процессов, их территориальные 
взаимодействия; 

•  Сопоставлять географические карты различной тематики. 
           Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 
повседневной жизни: 



94 

 

•  для выявления и объяснения географических аспектов различных текущих событий и 
ситуаций; 

•  нахождения и применения географической информации, включая карты, статистические 
материалы, геоинформационные системы и    ресурсы Интернета; правильной оценки 
важнейших социально-экономических событий международной жизни, геополитической 
и геоэкономической ситуации в России, других странах и регионах мира, тенденций их 
возможного развития; 

•  понимания географической специфики крупных регионов и стран мира в условиях 
глобализации, стремительного развития международного туризма и отдуха, деловых и 
образовательных программ, различных видов человеческого общения. 
 
Информатика и ИКТ 
10 класс 
70 часов 
Содержание тем учебного курса. 
Раздел 1. Информационные технологии. (12 ч.) 
Системы, образованные взаимодействующими элементами, состояния элементов, обмен 
информацией между элементами, сигналы. Классификация информационных процессов. 
Выбор способа представления информации в соответствии с поставленной задачей. 
Универсальность дискретного (цифрового) представления информации. Двоичное 
представление информации. 
Поиск и систематизация информации. Хранение информации; выбор способа хранения 
информации. 
Системы счисления. 
Раздел 2. Логика и логические основы компьютера. (12 ч.) 
Освоение формально-логических основ работы компьютера и применение принципов 
формальной логики для решения прикладных задач. 
Законы и  логические формы мышления. Предоставление условий и решение задач в 
формализованном виде. Выделение существенных высказываний в тексте задачи. 
Преобразование логические выражений в соответствии с законами и свойствами 
логики.формы мышления. Логические переменные и логические операции. Правила 
построений таблиц истинности сложных логических выражений. Основные законы 
«Алгебры логики». 
Раздел 3. Средства и технологии создания и преобразования информационных 
объектов. (14 ч.) 
Текст как информационный объект. Автоматизированные средства и технологии 
организации текста. Основные приемы преобразования текстов. Гипертекстовое 
представление информации.  
Динамические (электронные) таблицы как информационные объекты. Средства и 
технологии работы с таблицами. Назначение и принципы работы электронных таблиц. 
Основные способы представления математических зависимостей между данными. 
Использование электронных таблиц для обработки числовых данных (на примере задач из 
различных предметных областей) 
Раздел 4. Кодирование графической информации.(14 ч.) 



95 

 

Графические информационные объекты. Средства и технологии работы с графикой. 
Создание и редактирование графических информационных объектов средствами 
графических редакторов, систем презентационной и анимационной графики. 
Раздел 5. Коммуникационные технологии. (12 ч.) 
Локальные и глобальные компьютерные сети. Аппаратные и программные средства 
организации компьютерных сетей. Поисковые информационные системы. Организация 
поиска информации. Описание объекта для его последующего поиск. 
Раздел 6. Основы социальной информатики. (6 ч.) 
Основные этапы становления информационного общества.  Этические и правовые нормы 
информационной деятельности человека. 

Требования к уровню подготовки обучающихся 10 класса 
В результате изучения информатики на базовом уровне учебник должен знать/понимать: 
основные технологии создания, редактирования, оформления, сохранения, передачи 
информационных объектов различного типа с помощью современных программных 
средств информационных и коммуникационных технологий; 
уметь 
оперировать различными видами информационных объектов, в том числе с помощью 
компьютера, соотносить полученные результаты с реальными объектами; 
распознавать и описывать информационные процессы в социальных, биологических и 
технических системах; 
иллюстрировать учебные работы с использованием средств информационных технологий; 
создавать информационные объекты сложной структуры, в том числе гипертекстовые 
документы; 
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 
повседневной жизни для: 
эффективного применения информационных образовательных ресурсов в учебной 
деятельности, в том числе самообразовании; 
ориентации в информационном пространстве, работы с распространенными 
автоматизированными информационными системами; 
автоматизации коммуникационной деятельности; 
соблюдения этических и правовых норм при работе с информацией. 
 
Информатика и ИКТ 
11 класс 
34 часа 
Содержание тем учебного курса. 
 
Раздел 1. Компьютер как средство автоматизации информационных процессов. (10 
ч.) 
Аппаратное и программное обеспечение компьютера. Архитектуры современных 
компьютеров. Многообразие операционных систем. 
Выбор конфигурации компьютера в зависимости от решаемой задачи.  
Программные средства создания информационных объектов, организация личного 
информационного пространства, защиты информации.  
Программные и аппаратные средства в различных видах профессиональной деятельности. 



96 

 

 
Раздел 2. Моделирование и формализация. (12 ч.) 
Информационные (нематериальные) модели. Использование информационных моделей в 
учебной и познавательной деятельности. 
Назначение и виды информационных моделей. Формализация задач из различных 
предметных областей. Структурирование данных. Построение информационной модели 
для решения поставленной задачи.  
Оценка адекватности модели объекту и целям моделирования (на примерах задач 
различных предметных областей). 
Раздел 3. Базы данных. Системы управления базами данных. (12 ч.) 
Базы данных. Системы управления базами данных. Создание, ведение и использование 
баз данных при решении учебных и практических задач. 

Требования к уровню подготовки обучающихся 11 класса 
В результате изучения информатики на базовом уровне учебник должен знать/понимать: 
назначение и виды информационных моделей, описывающих реальные объекты и 
процессы; 
назначение и функции операционных систем; 
уметь 
использовать готовые информационные модели, оценивать их соответствие реальному 
объекту и целям моделирования; 
оценивать достоверность информации, сопоставляя различные источники; 
иллюстрировать учебные работы с использованием средств информационных технологий; 
создавать информационные объекты сложной структуры, в том числе гипертекстовые 
документы; 
просматривать, создавать, редактировать, сохранять записи в базах данных, получать 
необходимую информацию по запросу пользователя;  
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 
повседневной жизни для: 
эффективного применения информационных образовательных ресурсов в учебной 
деятельности, в том числе самообразовании; 
автоматизации коммуникационной деятельности; 
эффективной организации индивидуального информационного пространства. 
 
 
Физическая культура 
10 класс  105  часов в год 
Содержание программы 

•  Раздел 1. Основы знаний о физической культуре (4 часа) 
Современные оздоровительные системы физического воспитания, их роль в 
формировании здорового образа жизни, сохранение творческой активности и долголетия. 
Оздоровительные мероприятия по восстановлению организма и повышению 
работоспособности: гимнастика при занятиях умственной и физической деятельностью: 
сеансы аутотренинга. Особенности соревновательной деятельности в массовых видах 
спорта. Основы законодательства Российской Федерации в области физической культуры, 
спорта, туризма.  
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•  Раздел 2. Гимнастика с элементами акробатики (8 часов) 
 Техника безопасности при занятиях гимнастикой.  Совершенствование техники 
упражнений в индивидуально подобранных акробатических и гимнастических 
комбинациях. Комплексы упражнений адаптивной физической культуры.   Самоконтроль 
при занятиях гимнастикой. 

•  Раздел 3. Легкая атлетика (20часов). 
 Основы биомеханики легкоатлетических упражнений. Влияние легкой атлетики на 
развитие двигательных качеств. Правила проведения соревнований. Техника безопасности 
при проведении занятий легкой атлетикой. Совершенствование техники в беге на 
короткие, средние и длинные дистанции; прыжках в длину и высоту с разбега. Кросс по 
пересеченной местности с элементами спортивного ориентирования.   

•  Раздел 4. Лыжная подготовка (14 часов) 
Техника безопасности при проведении занятий лыжной подготовкой. Подготовка к 
соревновательной деятельности; Совершенствование техники лыжных ходов, 
передвижения на лыжах. 

•  Раздел 5. Баскетбол (14 часов) 
 Терминология баскетбола.  Техника безопасности при занятиях баскетболом. 
Организация и проведение соревнований. Самоконтроль и дозирование нагрузки при 
занятиях баскетболом. Совершенствование технических приемов и командно-тактических 
действий. 

•  Раздел 6.  Волейбол (28 часов) 
Терминология волейбола.  Техника безопасности при занятиях баскетболом. Организация 
и проведение соревнований. Самоконтроль и дозирование нагрузки при занятиях 
баскетболом. Совершенствование технических приемов и командно-тактических 
действий. 

•  Раздел 7. Футбол (10 часов) 
Терминология футбола.  Техника безопасности при занятиях футболом. Организация и 
проведение соревнований. Самоконтроль и дозирование нагрузки при занятиях футболом. 
Совершенствование технических приемов и командно-тактических действий. 

•  Раздел 8. Народные  игры  и национальная борьба (3 часа) 
Техника безопасности при проведении соревнований и  на занятиях. Элементы 
национальных игр.    Элементы национальной борьбы куряш.  Техническая и тактическая 
подготовка в национальной борьбе куряш. 

•  Раздел 9. Плавание (4 часа) 
Совершенствование техники плавания  (кроль на груди, кроль на спине, брасс, баттерфляй 
(дельфин), прыжков в воду, поворотов  «сальто», прикладное плавание. Комплексы 
упражнений по аквааэробике, контрольные нормативы. Совершенствование тактических  
и технических действий в игре  «водное поло». 
Требования к уровню подготовки учащихся 
В результате изучения физической культуры ученик должен: 
знать/понимать: 
 - влияние оздоровительных систем физического воспитания на укрепление здоровья, 
профилактику профессиональных заболеваний и вредных привычек. 
-правила поведения в бассейне, требования по соблюдению мер личной  
гигиены, значение  плавания  в  системе закаливания  организма и  в  
обеспечении  безопасности  и  жизнедеятельности  
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 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; 
- выполнять приемы защиты и самообороны, страховки и самостраховки; 
Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 
повседневной жизни для повышения работоспособности, укрепления и сохранения 
здоровья. 
По окончании 10 класса обучающиеся должны показать уровень физической 
подготовленности не ниже результатов, приведенных в разделе «Демонстрировать», что 
соответствует обязательному минимуму содержания образования. 

№ Физические 
способности 

Контрольное 
упражнение 

Уровень 
мальчики девочки 
низкий средн

ий 
высоки
й 

низкий средни
й 

высоки
й 

1. Скоростные Бег 30 м, с 5.2 и 
выше 

5.1 – 
4.8 

4.4 и 
ниже 

6.1 и 
выше 

5.9 – 
5.3 

4.8 и 
ниже 

2. Координацион
ные 

Челночный бег 4*9 
м, с 

10.4 и  
выше 

10.3 – 
9.9 

9.4 и 
ниже 

11.0 и  
выше 

10.9 – 
10.2 

9.8 и 
ниже 

3. Скоростно-
силовые 

Прыжки в длину с 
места 

180 и 
ниже 

195-
210 

230 и 
выше 

160 и  
ниже 

170  - 
190 

210 и 
выше 

4. Гибкость Наклон вперед из 
положения сидя, см 

5 и 
ниже 

9-12 15 и 
выше 

7 и 
ниже 

12-14 20 и 
выше 

5. Силовые Подтягивание на 
высокой 
перекладине 
(мальчики); на 
низкой 
перекладине 
(девочки) 

4 8-9 11 и 
выше 

6 и 
ниже 

13 – 15 18 и 
выше 

6. Плавание без учета времени 75 м 100м 150м 75м 100м 150м 
 
11 класс 102 часа   
Содержание программы 

•  Раздел 1. Основы знаний о физической культуре (4 часа) 
Современные оздоровительные системы физического воспитания, их роль в 
формировании здорового образа жизни, сохранение творческой активности и долголетия, 
предупреждение профессиональных заболеваний и вредных привычек, поддержании 
репродуктивной функции. Оздоровительные мероприятия по восстановлению организма и 
повышению работоспособности: гимнастика при занятиях умственной и физической 
деятельностью:  релаксации и самомассажа, банные процедуры.  Индивидуальная 
подготовка и требования безопасности. Основы законодательства Российской Федерации 
в области физической культуры, спорта, туризма, охраны здоровья.  

•  Раздел 2. Гимнастика с элементами акробатики (8 часов) 
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 Техника безопасности при занятиях гимнастикой.  Совершенствование техники 
упражнений в индивидуально подобранных акробатических и гимнастических 
комбинациях. Комплексы упражнений адаптивной физической культуры.   Самоконтроль 
при занятиях гимнастикой. 

•  Раздел 3. Легкая атлетика (20часов). 
 Основы биомеханики легкоатлетических упражнений. Влияние легкой атлетики на 
развитие двигательных качеств. Правила проведения соревнований. Техника безопасности 
при проведении занятий легкой атлетикой. Совершенствование техники в беге на 
короткие, средние и длинные дистанции; прыжках в длину и высоту с разбега. Кросс по 
пересеченной местности с элементами спортивного ориентирования. Передвижение 
различными способами с грузом на плечах по возвышающейся над землей опоре.  

•  Раздел 4. Лыжная подготовка (14 часов) 
Техника безопасности при проведении занятий лыжной подготовкой. Подготовка к 
соревновательной деятельности; Совершенствование техники лыжных ходов, 
передвижения на лыжах. Самоконтроль при занятиях лыжной подготовкой. 

•  Раздел 5. Баскетбол (14 часов) 
 Терминология баскетбола.  Техника безопасности при занятиях баскетболом. 
Организация и проведение соревнований. Самоконтроль и дозирование нагрузки при 
занятиях баскетболом. Совершенствование технических приемов и командно-тактических 
действий. 

•  Раздел 6.  Волейбол (25 часов) 
Терминология волейбола.  Техника безопасности при занятиях баскетболом. Организация 
и проведение соревнований. Самоконтроль и дозирование нагрузки при занятиях 
баскетболом. Совершенствование технических приемов и командно-тактических 
действий. 

•  Раздел 7. Футбол (10 часов) 
Терминология футбола.  Техника безопасности при занятиях футболом. Организация и 
проведение соревнований. Самоконтроль и дозирование нагрузки при занятиях футболом. 
Совершенствование технических приемов и командно-тактических действий. 

•  Раздел 8. Народные  игры и национальная борьба (3 часа) 
Техника безопасности при проведении соревнований и  на занятиях. Элементы 
национальных игр.    Элементы национальной борьбы куряш.  Техническая и тактическая 
подготовка в национальной борьбе куряш. 

•  Раздел 9. Плавание (4 часа) 
Совершенствование техники плавания  (кроль на груди, кроль на спине, брасс, баттерфляй 
(дельфин), прыжков в воду, поворотов  «сальто», прикладное плавание. Комплексы 
упражнений по аквааэробике, контрольные нормативы. Совершенствование тактических  
и технических действий в игре  «водное поло». 
Требования к уровню подготовки учащихся 
В результате изучения физической культуры ученик должен: 
знать/понимать: 
 - способы контроля и оценки физического развития и физической подготовленности; 
 - правила и способы планирования системы индивидуальных занятий физическими 
упражнениями различной направленности; 
 Уметь :  
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- 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; 
- выполнять приемы защиты и самообороны, страховки и самостраховки; 
- преодолевать искусственные и естественные препятствия с использованием 
разнообразных способов передвижения; 
 - осуществлять творческое сотрудничество в коллективных формах занятий физической 
культурой; 
Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 
повседневной жизни для: 
-  повышения работоспособности, укрепления и сохранения здоровья; 
 - подготовки к профессиональной деятельности и службе в Вооруженных Силах 
Российской Федерации; 
 - организации и проведения индивидуального, коллективного и семейного отдыха, 
участия в массовых спортивных соревнованиях; 
 - активной творческой жизнедеятельности, выбора и формирования здорового образа 
жизни. 
По окончании 11 класса  ученики  должны показать уровень физической 
подготовленности не ниже результатов, приведенных в разделе «Демонстрировать», что 
соответствует обязательному минимуму содержания образования. 

№ Физические 
способности 

Контрольное 
упражнение 

Уровень 
мальчики девочки 
низкий средн

ий 
высоки
й 

низкий средни
й 

высоки
й 

1. Скоростные Бег 30 м, с 5.1 и 
выше 

5.0 – 
4.7 

4.4 и 
ниже 

6.1 и 
выше 

5.9 – 
5.3 

4.8 и 
ниже 

2. Координационн
ые 

Челночный бег 
4*9 м, с 

10.4 и  
выше 

10.3 – 
9.9 

9.4 и 
ниже 

11.0 и  
выше 

10.9 – 
10.2 

9.8 и 
ниже 

3. Скоростно-
силовые 

Прыжки в длину с 
места 

190 и 
ниже 

205-
220 

240 и 
выше 

160 и  
ниже 

170  - 
190 

210 и 
выше 

4. Гибкость Наклон вперед из 
положения сидя, 
см 

5 и 
ниже 

9-12 15 и 
выше 

7 и 
ниже 

12-14 20 и 
выше 

5. Силовые Подтягивание на 
высокой 
перекладине 
(мальчики); на 
низкой 
перекладине 
(девочки) 

5 9-10 12 и 
выше 

6 и 
ниже 

13 – 15 18 и 
выше 

6. Плавание без учета времени 100 м 150м 200м 100м 150м 200м 
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Основы безопасности жизнедеятельности 
 

Изучение основ безопасности жизнедеятельности на базовом уровне среднего 
общего образования направлено на достижение следующих целей:  

•  освоение знаний о безопасном поведении человека в опасных и чрезвычайных ситуациях 
природного, техногенного и социального характера; здоровье и здоровом образе жизни; 
государственной системе защиты населения от опасных и чрезвычайных ситуаций; об 
обязанностях граждан по защите государства; 

•  воспитание ценностного отношения к человеческой жизни и здоровью; чувства уважения 
к героическому наследию России и ее государственной символике; патриотизма и долга 
по защите Отечества; 

•  развитие черт личности, необходимых для безопасного поведения в чрезвычайных 
ситуациях и при прохождении военной службы; бдительности по предотвращению актов 
терроризма; потребности в соблюдении здорового образа жизни;  

•  овладение умениями оценивать ситуации, опасные для жизни и здоровья; действовать в 
чрезвычайных ситуациях; использовать средства индивидуальной и коллективной 
защиты; оказывать первую медицинскую помощь пострадавшим. 
 
ОБЯЗАТЕЛЬНЫЙ МИНИМУМ СОДЕРЖАНИЯ ОСНОВНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 
ПРОГРАММ 
СОХРАНЕНИЕ ЗДОРОВЬЯ И ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЛИЧНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

Здоровый образ жизни как основа личного здоровья и безопасной 
жизнедеятельности. Факторы, влияющие на укрепление здоровья. Факторы, разрушающие 
здоровье. 

Репродуктивное здоровье. Правила личной гигиены. Беременность и гигиена 
беременности. Уход за младенцем7. 

Первая медицинская помощь при тепловых и солнечных ударах, поражениях 
электрическим током, переломах, кровотечениях; навыки проведения искусственного 
дыхания и непрямого массажа сердца. 
ГОСУДАРСТВЕННАЯ СИСТЕМА ОБЕСПЕЧЕНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ 
НАСЕЛЕНИЯ 

Основные положения Концепции национальной безопасности Российской 
Федерации. 

Чрезвычайные ситуации природного (метеорологические, геологические, 
гидрологические, биологические), техногенного (аварии на транспорте и объектах 
экономики, радиационное и химическое загрязнение местности) и социального 
(терроризм, вооруженные конфликты) характера. 

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. 

Единая государственная система предупреждения и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера (РСЧС). 
                                                           
7
 Курсивом в тексте выделен материал, который подлежит изучению, но не включается в Требования к уровню 

подготовки выпускников. 
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Гражданская оборона, ее предназначение и задачи по обеспечению защиты 
населения от опасностей, возникающих при ведении военных действий или вследствие 
этих действий. 

Правила безопасного поведения человека при угрозе террористического акта и 
захвате в качестве заложника. Меры безопасности населения, оказавшегося на территории 
военных действий.  

Государственные службы по охране здоровья и обеспечения безопасности 
населения. 
Основы обороны государства и воинская обязанность 

Защита Отечества – долг и обязанность граждан России. Основы законодательства 
Российской Федерации об обороне государства и воинской обязанности граждан. 

Вооруженные Силы Российской Федерации – основа обороны государства. 
История создания Вооруженных Сил. Виды Вооруженных Сил. Рода войск. 

Обязательная подготовка к военной службе. Требования к уровню образования 
призывников, их здоровью и физической подготовленности. Первоначальная 
постановка на воинский учет, медицинское освидетельствование. Призыв на военную 
службу. 

Общие обязанности и права военнослужащих.  
Порядок и особенности прохождения военной службы по призыву и контракту. 

Альтернативная гражданская служба. 
Государственная и военная символика Российской Федерации, традиции и 

ритуалы Вооруженных Сил Российской Федерации. 
Военно-профессиональная ориентация, основные направления подготовки 

специалистов для службы в Вооруженных Силах Российской Федерации. 
 
Требования к уровню подготовки выпускников 

В результате изучения основ безопасности жизнедеятельности на базовом 
уровне ученик должен 

знать/понимать 
•  основные составляющие здорового образа жизни и их влияние на безопасность 

жизнедеятельности личности; репродуктивное здоровье и факторы, влияющие на него; 
•  потенциальные опасности природного, техногенного и социального происхождения, 

характерные для региона проживания; 
•  основные задачи государственных служб по защите населения и территорий от 

чрезвычайных ситуаций; 
•  основы российского законодательства об обороне государства и воинской обязанности 

граждан; 
•  состав и предназначение Вооруженных Сил Российской Федерации; 
•  порядок первоначальной постановки на воинский учет, медицинского 

освидетельствования, призыва на военную службу;  
•  основные права и обязанности граждан до призыва на военную службу, во время 

прохождения военной службы и пребывания в запасе; 
•  основные виды военно-профессиональной деятельности; особенности прохождения 

военной службы по призыву и контракту, альтернативной гражданской службы; 
•  требования, предъявляемые военной службой к уровню подготовки призывника; 
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•  предназначение, структуру и задачи РСЧС; 
•  предназначение, структуру и задачи гражданской обороны; 

уметь 
•  владеть способами защиты населения от чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера; 
•  владеть навыками в области гражданской обороны; 
•  пользоваться средствами индивидуальной и коллективной защиты; 
•  оценивать уровень своей подготовки и осуществлять осознанное самоопределение по 

отношению к военной службе; 
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 
повседневной жизни для: 

•  ведения здорового образа жизни; 
•  оказания первой медицинской помощи; 
•  развития в себе духовных и физических качеств, необходимых для военной службы; 
•  обращения в случае необходимости в службы экстренной помощи. 

   В результате освоения основной образовательной программы среднего общего 
образования выпускник средней школы должен знать и уметь: 

самостоятельно, мотивированно организовывать свою познавательную деятельность; 
использовать несложные реальные связи и зависимости; 
самостоятельно выбирать критерии для сравнения, сопоставления, оценки и классификации 
объектов; 

искать нужную информацию по заданной теме в источниках различного типа, извлекать 
необходимую информацию из источников, созданных в различных знаковых системах, 
определять основную информацию от второстепенной, критически оценивать 
достоверность полученной информации, передавать содержание информации адекватно 
поставленной цели; 

понимать ценности образования как средства развития культурной личности; 
объективно оценивать свои учебные достижения,  черты своей личности; учитывать мнения 
других людей при определении собственной позиции и самооценки; 

самостоятельно создавать  алгоритмы познавательной деятельности для решения задач 
творческого и поискового характера, формулирует полученные результаты; 

создавать собственные произведения с использованием мультимедийных технологий; 
обосновывать суждения, давать определения, приводить доказательства; 
оценивать и корректировать свое поведение в окружающей среде, выполнять в практической 
деятельности и в повседневной жизни экологические требования; 

осознавать свою национальность, социальную, конфессиональную принадлежность, 
толерантен, определять  собственное отношение к явлениям современной жизни, уметь 
отстаивать свою гражданскую позицию, формулировать свои мировоззренческие взгляды. 

осуществлять осознанный выбор путей продолжения образования или будущей 
профессиональной деятельности. 

 
Портрет выпускника школы 

  
креативный, мотивированный к познанию и творчеству, обучению и самообучению на 

протяжении всей жизни; 
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уважающий себя  и других людей, готовый сотрудничать с ними для достижения совместного 
результата; 

умеющий принимать решение относительно себя самого и стремиться к пониманию 
собственных чувств и требований; 

патриот, носитель ценностей гражданского общества, осознающий свою сопричастность к 
судьбам Родины; 

уважающий ценности иных культур, конфессий и мировоззрений, осознающий глобальные 
проблемы современности, свою роль в их решении; 

осознающий себя личностью, способный принимать самостоятельные решения и нести за них 
ответственность; 

представляющий, как следует достигать цели наиболее эффективным образом; 
правильно понимающий желания, ожидания и требования других людей, взвешивать и 

учитывать их права; 
умеющий анализировать область, определяемую социальными структурами и учреждениями, 

роль их представителей и включать эти знания в собственное поведение. 
 
Учебный план для 10-11 класса.8 
Учебные предметы  класс 

10 11 
Федеральный и региональный компонент 
Русский язык 1 1 
Литература 3 3 
Татарский язык  1 1 
Татарская литература 2 2 
Иностранный язык 3 3 
Математика 4 4 
История 2 2 
Обществознание (включая экономику и право) 2 2 
Физика 2 2 
Химия 1 1 
Биология 1 1 
География 1 1 
Информатика и ИКТ  1 1 
Физическая культура 3 3 
ОБЖ 1 1 
Компонент образовательного учреждения 
Математика 1 1 
Информатика и ИКТ 1 - 
Иностранный язык - 1 
Всего: 30 30 
Элективные курсы (весь класс) 
Решение нестандартных задач. Избранные вопросы 
математики. 

1 1 

                                                           
8Учебный план  принимается ежегодно на два года и является приложением к программе 
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Стилистика текста  1 1 
Элективные курсы по выбору учащегося  
Практический курс устной и письменной речи 
английского языка. 
Английский язык  для международного туризма. 

1 1 

Глобальный  мир в XXI веке. 2 2 
Основы молекулярной биологии и генетики. 2 2 
Решение задач по органической химии повышенного 
уровня сложности. 

2 2 

Законы сохранения энергии в колебательных процессах. 2 2 
Разгаданные тайны истории. 2 2 
Теоретические и практические вопросы информатики. 1 1 
Итого: 37 37 
 
Система оценки реализации образовательной программы 
(критерии, показатели)9 
Конкретные направления контроля реализации образовательной программы 
разрабатываются в плане внутришкольного контроля НОУ средняя школа №23 
«Менеджер» на соответствующий учебный год.  
Оценка реализации образовательной программы может носить информационный и 
проблемный характер.  
Информационный– накопление и распространение информации. 
Проблемный – выявление причин неудач (это могут быть невысокие результаты ЕГЭ, 
аттестации, влияние на качество образования наполняемости классов, уровень 
обученности и т.п.).  
С целью систематизации оценочных показателей можно выделить следующие 
направления мониторинга реализации образовательной программы:  
1. Качество образовательных результатов.  
2. Уровень преподавания предметов и выполнения образовательных программ.  
 
1. Качество образовательных результатов  

№  Содержание деятельности  Показатели  Выход  

1  Отслеживание динамики 
количественных показателей 
успешности учебного процесса, 
выявление причин несоответствия 
показателей прогнозируемым:  
- стартовый контроль;  
- итоговый контроль; 
- промежуточный контроль;  
 

Общая и качественная 
успеваемость.  

Аналитические 
справки по итогам 
контрольных работ 
по повторению, по 
итогам учебных 
четвертей и 
учебного года  

                                                           
9Критерии оценивания по предмету утверждаются на методическом совете и являются разделом рабочей 
программы педагога 
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2  Отслеживание качества усвоения 
учащимися знаний и умений по 
ведущим темам курса.  

Уровень обученности 
учащихся по отдельным 
предметам.  

Аналитические 
справки. 

3  Отслеживание уровня качественной 
успеваемости по предметам, 
результатов государственной 
(итоговой) и промежуточной 
аттестации.  

Качество знаний 
учащихся.  

Аналитические 
справки по итогам 
года, 
государственной 
итоговой 
аттестации.  

 
Уровень преподавания предметов и выполнения  
образовательных программ  
№  Содержание деятельности  Показатели  Выход  
1  Изучение профессиональной 

компетентности учителя.  
Владение методикой 
преподавания и 
контроля.  

Анализ 
посещенных 
уроков и 
административных 
работ. 

2  Выполнение федерального 
компонента государственного 
стандарта.  

Календарно-
тематический план, 
заполнение журнала.  

Аналитические 
справки по итогам 
контроля.  

5  Аттестация педагогов и ее влияние на 
профессионализм учителя.  

Соответствие 
категории по 
аттестации 
профессиональному 
уровню педагога.  

Анализ на НМС,  

 
 Кадровое обеспечение ООП 
В средней школе  НОУ средняя школа №23»Менеджер»  работает  25  педагогов: 

      Высшая квалификационная категория – 9 педагогов; 
      Первая квалификационная категория –13 педагогов; 
      СЗД– 1 педагог; 
      Не имеют категории-2. 
      С высшим профессиональным образованием – 25 педагогов; 
в том числе с педагогическим – 25; 
Все педагоги соответствуют квалификационным характеристикам по занимаемой 
должности. 
Финансовые условия реализации программы в объеме не ниже установленных 
нормативов государственного финансирования школы. 
Материально-технические условия реализации ООП: соответствует требованиям 
СанПиН к водоснабжению, канализации, освещению, воздушно-тепловому режиму. 
Наличие оборудованных в соответствии с СанПиН гардеробов, санузлов, мест личной 
гигиены. Соответствует требованиям пожарной и электробезопасности. 
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Учебно-методическое и информационное обеспечение реализации ООП:  школа в 
полном объеме обеспечена учебниками, учебно-методической литературой и материалами 
по всем учебным предметам ООП (достаточно для реализации ООП, Все учебные 
предметы учебного плана укомплектованы печатными образовательными ресурсами .  
Фонд дополнительной литературы включает детскую художественную и научно-
популярную литературу, справочно-библиографические и периодические издания, 
сопровождающие реализацию ООП. 
Психолого-педагогическое обеспечение реализации ООП: образовательный процесс 
строится с учетом специфики возрастного психофизического развития обучающихся.. 
Деятельность осуществляется по следующим направлениям: 
• сохранение и укрепление психологического здоровья обучающихся; 
• формирование у детей ценности здоровья и безопасного образа жизни; 
• дифференциация и индивидуализация образования; 
• формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и среде 
сверстников; 
• поддержка детских объединений, ученического самоуправления.  
Психолого-педагогическое сопровождение участников образовательного процесса 
включает профилактику, диагностику, консультирование, коррекционную работу, 
развивающую работу, просвещение и экспертизу 


