


 
 
Программа разработана на основе программы для общеобразовательных 

учреждений Литература 5-11 классы 11 класс / под редакцией Беленького 

Г.И.Авторы-составители: Л.Б. Воронин, Э.А. Красновский, Ю.И. Лыссый– 
Москва. – Мнемозина. – 2009  
 
 
 

 
 Пояснительная записка. 

 
Рабочая программа по литературе разработана на основе программы для 

общеобразовательных учреждений Литература 5-11 классы 11 класс / под 

редакцией Беленького Г.И. Авторы-составители: Л.Б. Воронин, Э.А. 

Красновский, Ю.И. Лыссый – Москва. – Мнемозина. – 2009  
 
Необходимость разработки рабочей программы заключается в том, что 

количество часов в учебном плане ОУ составляет 102 часа, что не совпадает с 

количеством часов (105) в авторской программе. Кроме того производится 

корректировка авторской программы в плане распределения часов, отводимых 

на изучение тем. Включены темы, рекомендованные Программой 

регионального (кубанского) компонента содержания (автор Ю.В. Любимцев). 
 
Цель обучения предмету 
 
Приобщить учащихся к богатствам русской классической и мировой 

литературы. Развить способности воспринимать и оценивать произведения 

литературы и отражённые в них явления жизни и на этой основе формировать 

художественный вкус, эстетические потребности, гражданскую идейно-
нравственную позицию школьников 
 
Задачи обучения предмету:  
 
- чтение и изучение выдающихся произведений отечественной и мировой 

литературы; 
 
- формирование у школьников знаний и умений, обеспечивающих 

самостоятельное освоение художественных ценностей; 
 
- формирование представлений о русской литературе как о социокультурном 

феномене, занимающем специфическое место в жизни нации и человечества; 
 
- развитие художественно-творческих способностей, воображения, 

эстетического чувства школьников, воспитание их эмоциональной и 



интеллектуальной отзывчивости при восприятии художественных 

произведений; 
 
- развитие навыков грамотного и свободного владения литературной речью. 
 
^ Таблица тематического распределения количества часов: 

 
№ п/п 

 
Разделы, темы 

 
Количество часов 

 
^ Авторская 

программа 

 
Рабочая 

программа 

 
1 

 
На рубеже столетий. XIX 

век.  

 
 

 
1 

 
2 

 
А.П. Чехов 

 
 

 
5 

 
3 

 
XXвек. Литература первой 

половины XXвека. 

 
 

 
1 

 
4 

 
Серебряный век русской 

литературы: И.Ф. 

Анненский, К.Д. Бальмонт, 

В.Я. Брюсов, А. Белый, Ф.К. 

Сологуб, Н.С. Гумилёв, И. 

Северянин 

 
 

 
5+1 р/р 

 
5 

 
А.А. Блок 

 
 

 
3 

 
6 

 
И.А. Бунин 

 
 

 
3 

 
7 

 
А.И. Куприн  

 
 

 
2+2 р/р 

 
8 

 
Л.Н. Андреев 

 
 

 
2 

 
9 

 
Максим Горький 

  
5+2 р/р 



 

 
10 

 
Первые десятилетия 

советской литературы: Б.А. 

Лавренёв «Сорок первый», 

А.А. Фадеев «Разгром» 

 
 

 
2 

 
11 

 
В.В. Маяковский 

 
 

 
4 

 
12 

 
С.А. Есенин 

 
 

 
4 

 
13 

 
А.А. Ахматова 

 
 

 
3 

 
14 

 
О.Э. Мандельштам  

 
 

 
2 

 
15 

 
М.И. Цветаева 

 
 

 
2+1 р/р 

 
16 

 
А.П. Платонов 

 
 

 
2 

 
17 

 
М.А. Булгаков 

 
 

 
4 

 
18 

 
М.А. Шолохов 

 
 

 
4+2 р/р 

 
19 

 
Литература русского 

зарубежья. В.В. Набоков, 

И.С. Шмелёв, Г.В. Иванов  

 
 

 
3 

 
20 

 
Тема Великой 

Отечественной войны в 

литературе. 

 
 

 
7+2р/р 

  
Поэзия: К.М. Симонов, А.А. 

  
2 



 Сурков, М.В. 

Исаковский,С.С. Орлов, Д. 

Самойлов, Я.В. Смеляков. 

 

 
 

 
Проза: В.П. Некрасов, К.Д. 

Воробьёв, В.В. Быков, В.Л. 

Кондратьев 

 
 

 
4 

 
 

 
Драматургия: В.С. Розов  

 
 

 
1 

 
21 

 
Из литературы середины XX 

века.  

 
 

 
12 

 
 

 
Б.Л. Пастернак 

 
 

 
2 

 
 

 
Н.А. Заболоцкий 

 
 

 
2 

 
 

 
А.Т. Твардовский 

 
 

 
2 

 
 

 
Трагические конфликты 

эпохи. А.И. Солженицын 

 
 

 
2 

 
 

 
В.Т. Шаламов 

 
 

 
2 

 
 

 
«Деревенская» проза. В.Г. 

Распутин, В.М. Шукшин 

 
 

 
2 

 
22 

 
Литература последних 

десятилетий XX века.  

 
 

 
9+2р/р 

 
 

 
Поэзия: Л.Н. Мартынов, В.Н. 

Соколов, Е.А. Евтушенко, 

Б.А. Ахмадулина, А.А. 

Вознесенский, Б.Ш. 

Окуджава, Н.М. Рубцов, В.С. 

Высоцкий, И.А. Бродский 

 
 

 
4 



 
 

 
Проза: Г.Н. Владимов, Ю.П. 

Казаков, В.Г. Распутин, 

Ю.В. Трифонов 

 
 

 
4 

 
 

 
Драматургия. А.В. Вампилов 

 
 

 
1 

 
23 

 
Зарубежная литература 

 
 

 
4 

 
24 

 
Повторение и обобщение 

изученного 

 
 

 
1 

 
 

 
ИТОГО: 

 
105 

 
102 

 
 
 

2.  
Содержание обучения 

1.  
На рубеже столетий. XIXвек (1ч.) 

 
Завершение классического периода русского реализма. 
 

2.  
А.П.Чехов (5ч.) Жизнь и творчество (с обобщением изученного). 

 
^ Для чтения и изучения 
 
«Ионыч», «Студент», «Человек в футляре», «Крыжовник», «О любви», «Дама с 

собачкой». 
 
Чехов – враг пошлости, фальши, бездуховности. Мечта о красоте человеческих 

чувств и отношений, о творческом труде как основе честной и чистой жизни. 

Лаконизм повествования, искусство детали, роль пейзажа, отсутствие 

морализаторства, ориентация на читателя-единомышленника. Чехов в начале 

XX столетия: предчувствие общественных перемен, тема будущего. 
 



^ Для чтения и изучения 
 
«Вишнёвый сад». Сложность и неоднозначность отношений между героями 

пьесы. Разлад их желаний и стремлений, с одной стороны, и реальностей жизни 

– с другой, как основа драматического конфликта. Лиризм и мягкий юмор 

Чехова. Тоска по иной, истинной человеческой жизни. Смысл названия пьесы. 

Лирическая комедия или драма? 
 
Новаторство Чехова-драматурга: обыденность изображаемых событий; 

психологический подтекст (роль пауз, лирических монологов, пейзажа, 

музыки). Пьесы Чехова на сцене. 
 

3.  
^ XX век. Литература первой половины XX века. (1ч.) 

 
Проблема наследства русской классики. Поиски путей обновления искусства 

(литература, живопись, музыка). Художественные обретения литературы XX 

века. 
 
Человек на перепутьях истории – одна из сквозных тем литературы эпохи 

планетарных драм и трагедий. 
 
Основные потоки русской литературы XX века после Октябрьской революции: 

литература, создававшаяся на родине, и литература русского зарубежья.  
 
Идея «преображённой» свободной личности, прозревающей тайны бытия. 

Проблема индивидуализма и «единичности» человека как выражения свободы 

выбора и творчества; сила и слабость этой позиции. Литературные направления 

в поэзии Серебряного века (символизм, акмеизм, футуризм). 
 

4.  
^ Серебряный век русской литературы (5ч.+1ч.р/р) 

 
И.Ф. Анненский.«Мучительный сонет», «Снег», «Бронзовый поэт», «Тоска 

мимолётности», «Старые эстонки», «Петербург», «Старая шарманка» (по 

выбору). 
 
^ К.Д. Бальмонт. «Я мечтою ловил уходящие тени…», «Завет бытия», «Я в 

этот мир пришёл, чтоб видеть Солнце…», «Безглагольность», «Осенняя 

радость», «Камыши», «Я не знаю мудрости» (по выбору). 
 
^ В.Я. Брюсов.«Хвала человеку», «В неоконченном здании», «Каменщик», 

«Сонет к форме», «Юному поэту», «Родной язык», «Сумерки», «Работа» (по 



выбору). 
 
А. Белый. «Веселье на Руси», «Из окна вагона», «Отчаянье», «Родине» (по 

выбору). 
 
^ Ф.К. Сологуб. «Я – бог таинственного мира…», «В поле не видно ни зги…», 

«Недотыкомка серая…», «Когда я в море бурном плавал…» (по выбору). 
 
Н.С. Гумилёв.«Старый конквистадор», «Капитаны», «Я и вы», «Шестое 

чувство», «Слово», «Заблудившийся трамвай», «Мои читатели», «Жираф», 

«Память» (по выбору). 
 
^ И. Северянин.«Июльский полдень», «Кензель», «Поэза вне абонемента», 

«Родник», «Увертюра» («Ананасы в шампанском!Ананасы в шампанском!..»), 

«Поэза последней надежды» (по выбору). 
 
5. А.А. Блок (3ч.) Жизнь и творчество (с обобщением изученного). 
 
^ Для чтения и изучения 
 
«Незнакомка», «В ресторане», «Ночь, улица, фонарь, аптека…», «На поле 

Куликовом» («Река раскинулась.Течёт, грустит лениво…»), «Россия», «На 

железной дороге». 
 
«Двенедцать». Стихия революции. Символические образы. «Двойное видение 

революции» (А.А. Якобсон). Композиция, язык поэмы. 
 
^ Для чтения и бесед 
 
«Коршун», «О доблестях, о подвигах, о славе…», «Вхожу я в тёмные храмы…», 

«Мне страшно с тобою встречаться…», «Девушка пела в церковном хоре…», 

стихотворения из цикла «Кармен». 
 
Отражение в поэзии Блока острейших конфликтов и противоречий жизни. 

Трагическое мироощущение лирического героя. Россия – центральная тема 

поэзии Блока. Многогранность любовной лирики. Символика образов. 

Изящество, музыкальность стиха. 
 

6.  
^ И.А. Бунин (3ч.) Жизнь и творчество (с обобщением изученного). 

 
Для чтения и изучения 
 
«Господин из Сан-Франциско», «Чистый понедельник», «Антоновские яблоки», 

«Лёгкое дыхание», «Поздний час». 



 
Проникнутые грустью картины угасания «дворянских гнёзд». Светлые и тёмные 

стороны деревенской жизни. Мотивы очищающего влияния родной природы. 

Обличение фальши современной цивилизации, бессмысленной погони за 

богатством и наслаждениями. Трагичность любви в произведениях Бунина. 

«Живопись словом» как характерная особенность стиля Бунина. 
 
^ Для чтения и бесед 
 
«Сапсан», «Собака», «Одиночество», «Последний шмель», «Слово» (по выбору) 
 
Тонкость передачи чувств и настроений, экономность и выразительность 

художественных средств в лирике Бунина. 
 

6.  
^ А.И. Куприн (2ч.+2ч.р/р) Сведения о жизни и творчестве (с 

обобщением изученного). 

 
Для чтения и изучения 
 
«Гранатовый браслет». Смысл споров о сильной, самоотверженной любви. 

Трагическая история любви «маленького человека» Желткова как своеобразный 

ответ на эти споры. 
 

6.  
^ Л.Н. Андреев (2ч.) Сведения о жизни и творчестве 

 
Для чтения и изучения 
 
«Иуда Искариот». Проблема любви и предательства. Изображение 

противоречий и сложности бытия. Выразительное и изобразительное в 

художественных образах повести. 
 

6.  
^ Максим Горький (5ч.+2ч.р/р)Жизнь и творчество (с обобщением 

изученного). 

 
Для чтения и изучения 
 
«На дне». Философская проблематика пьесы, сила социального обличения. 

Споры о предназначении человека. Гуманизм – милосердие – жалость. 



Композиция пьесы, афористичность языка. 
 
^ Для чтения и бесед 
 
«Несвоевременные мысли» (обзор). Сложность отношения Горького к 

Октябрьской революции. 
 
Послереволюционное творчество Горького (общая характеристика). 
 
^ Р/К Кубань в жизни и творчестве М. Горького 
 

6.  
Первые десятилетия советской литературы (2ч.) 

 
Для чтения и бесед 
 
Б.А. Лавренёв «Сорок первый». Трагизм столкновений вовлечённых в 

гражданскую войну людей. 
 
А.А. Фадеев «Разгром». Драматические ситуации и трагическая развязка 

романа. Оптимистический пафос финала. 
 
Р/К «Жизнь-подвиг» Н. Островский 
 
^ 11. В.В. Маяковский (4ч.) Жизнь и творчество (с обобщением изученного). 
 
Для чтения и изучения 
 
«А вы могли бы?», «Скрипка и немножко нервно», «Послушайте!», «Облако в 

штанах», «Юбилейное», «Сергею Есенину», «Прозаседавшиеся», «Лиличка! 

Вместо письма», «Про это», «Письмо товарищу Кострову… о сущности 

любви». 
 
^ Для чтения и бесед 
 
«Адище города», «Ночь», «Нате!», «Письмо Татьяне Яковлевой» (по выбору). 
 
Мотивы трагического одиночества и мечта о «вселенской любви» в ранней 

лирике. Послереволюционное творчество Маяковского (общая характеристика). 

Взгляд на поэзию как на вдохновенный труд во имя будущего. Личное и 

общественное в лирике. Сатира Маяковского. Поэтическое новаторство 

Маяковского. 
 
^ 12.С.А. Есенин (4ч.) Жизнь и творчество (с обобщением изученного). 
 



Для чтения и изучения 
 
«Гой ты, Русь, моя родная…», «Мы теперь уходим понемногу…», «Письмо 

матери», «Не бродить, не мять в кустах багряных…», «Не жалею, не зову, не 

плачу…», «Шаганэ ты моя, шаганэ…», «Русь Советская», «Спит ковыль. 

Равнина дорогая…» (по выбору). 
 
^ Для чтения и бесед 
 
«Письмо к женщине», «Неуютная жидкая лунность…». 
 
Чувство любви к Родине, к природе родного края. Трагическое восприятие 

надвигающейся ломки в жизни деревни. Предельная искренность и глубокий 

лиризм стихотворений. Щемящее чувство грусти от сознания быстротечности 

человеческого бытия. Народно-песенная основа лирики. 
 
^ 13. А.А. Ахматова (3ч.) Сведения о жизни и творчестве (с обобщением 

изученного). 
 
Для чтения и изучения 
 
«Песня последней встречи», «Ты знаешь, я томлюсь в неволе…», «Перед весной 

бывают дни такие…», «Сжала руки под тёмной вуалью…», «Я не знаю, ты жив 

или умер…», «Заплаканная осень, как вдова…», «Мне ни к чему одические 

рати…» (из цикла «Тайны ремесла»), «Мне голос был. Он звал утешно…», 

«Клятва», «Мужество», «Приморский сонет», «Родная земля». 
 
«Реквием». Трагедия поэта и народа. Библейский масштаб изображаемых 

событий, евангельские мотивы и образы. 
 
Главенство темы любви, облагораживающих страданий в ранней лирике. 

Усиление гражданских, патриотических мотивов, философских раздумий в 

более поздней лирике. Разговорность интонаций и лексики. Музыка стиха. 
 

14.  
^ О.Э. Мандельштам (2ч.) Сведения о жизни и творчестве. 

 
Для чтения и изучения 
 
«За гремучую доблесть грядущих веков…», «NotreDame», «Бессонница. Гомер. 

Тугие паруса…», «Я вернулся в мой город, знакомый до слёз…». 
 
^ Для чтения и бесед 
 
«Образ твой, мучительный и зыбкий…», «Декабрист», «Сёстры – тяжесть и 



нежность, одинаковы ваши приметы…», «Довольно кукситься, бумаги в стол 

засунем…», «Твой зрачок в небесной корке…», «Петербургские строфы», 

«Домби и сын» (по выбору). 
 
Насыщенность поэзии Мандельштама литературными, культурными и 

историческими ассоциациями. Её тяготение к высокому одическому стилю, к 

традициям русской философской лирики. 
 
^ 15.М.И. Цветаева (2+1р/р)Сведения о жизни и творчестве. 
 
Для чтения и изучения. 
 
«Имя твоё – птица в руке…» (из цикла «Стихи к Блоку»), «Моим стихам, 

написанным так рано…», «Родина», «Расстояние: вёрсты, мили…», «Кто создан 

из камня, кто создан из глины…», «Тоска по Родне! Давно…». 
 
^ Для чтения и бесед. 
 
«Писала я на аспидной доске…», «Проста моя осанка…», «Ох, грибок ты мой, 

грибочек, белый груздь…», «Вчера ещё в глаза глядел…», «Поэт – издалека 

заводит речь…» (из цикла «Поэты»),»Над синевою подмосковских рощ…» (из 

цикла «Стихи о Москве») (по выбору). 
 
Поэзия Цветаевой – напряжённый монолог на личные и гражданские темы. 

Обострённая искренность её лирики. Интонационно-ритмическая 

экспрессивность стиха. 
 
^ 16.А.П Платонов (2ч.)Жизнь и творчество (с обобщением изученного). 
 
Для чтения и изучения. 
 
«Сокровенный человек». Герой повести – правдоискатель и народный 

философ. Значение образа Пухова. Трагическое и смешное в повести. 

Самобытность языка. 
 
^ 17. М.А. Булгаков (4ч.)Жизнь и творчество (с обобщением изученного). 
 
Для чтения и изучения. 
 
«Мастер и Маргарита». Особенность жанра (сочетание реальности и 

фантастики; трагизм, сатира, лиризм). Оригинальная философская трактовка 

библейского сюжета. Своеобразие булгаковской«дьяволиады» (в сравнении с 

произведениями Гёте и Гоголя). Проблемы творчества и судьбы художника. 

Тема совести. Трагическая любовь героев в конфликте с окружающей 

пошлостью. 
 



^ 18. М.А. Шолохов (4ч.+2ч.р/р)Жизнь и творчество (с обобщением 

изученного). 
 
Для чтения и изучения. 
 
«Тихий Дон» (обзор с чтением и разбором избранных глав и страниц). «Тихий 

дон» - роман-эпопея. Изображение гражданской войны как трагедии народа. 

Судьба Григория Мелехова, его правдоискательство. Психологическая глубина 

романа. Яркость. Многоцветность языка, роль диалектизмов. 
 
Р/К Летописец судеб народных. Роман-эпопея«Тихий Дон». 
 
^ 19. Литература русского зарубежья (3ч.) Три «волны» литературной 

эмиграции. Значение литературы русского зарубежья. 
 
В.В. Набоков. Сведения о жизни писателя. 
 
Для чтения и изучения. 
 
«Машенька». Тема времени. Двоемирие: призрачность настоящего и 

реальность прошлого. Счастье в понимании героя и автора. Сюжетно-
композиционное своеобразие романа. Словесная игра как особенность стиля 

романа. 
 
^ Для чтения и бесед. 
 
И.С. Шмелёв. «Богомолье», «Лето Господне». 
 
Г.В. Иванов. «Холодно бродить по свету…», «Закроешь глаза на мгновенье…», 

«Напрасно пролита кровь…», «Россия счастие. Россия свет…», «Не о любви 

прошу, не о весне пою…», «Погляди: бледно-синее небо покрыто звёздами…», 

«Ликование вечной, блаженной весны…», «Над розовым морем вставала 

луна…» (по выбору). 
 
^ 20. Тема Великой Отечественной войны в литературе (7ч.+2ч.р/р) 
 
Героико-трагедийные мотивы в литературе о войне; художественная правда о 

сражающемся народе, о человеке на войне, о трудной победе. Гуманистический 

пафос литературы, поиск подлинных нравственных ценностей. 
 
^ Поэзия (2ч.) 
 
Для чтения и бесед 
 
К.М. Симонов. «Ты помнишь, Алёша, дороги Смоленщины…», «Жди меня, и я 

вернусь…», «Родина»; А.А. Сурков. «Бьётся в тесной печурке огонь…»; М.В. 



Исаковский. «Ой, туманы мои, растуманы!..», «Враги сожгли родную хату…»; 

М.А. Светлов «Итальянец»; Я.В. Смкляков «Милые красавицы России», «Там, 

где звёзды светятся в тумане…»; О.Ф. Берггольц. «Февральский дневник»; М.А. 

Дудин. «Соловьи»; С.С. Орлов «Его зарыли в шар земной…»; П.Д. Коган. «Нам 

лечь, где лечь…»; Д.Б. Кедрин. «Красота»; Д.С. Самойлов. «Сороковые»; Б.А. 

Слуцкий. «Лошади в океане», «Мои товарищи»; С.П. Гудзенко. «Перед атакой»; 

Е.М. Винокуров. «Москвичи» (по выбору). 
 
^ Проза (4ч.) 
 
В.П. Некрасов. «В окопах Сталинграда». 
 
К.Д. Воробьёв. «Это мы, Господи!..», «Убиты под Москвой». 
 
В.В. Быков. «Сотников». 
 
В.Л. Кондратьев. «Сашка». 
 
Драматургия (1ч.+2ч.р/р) 
 
В.С. Розов. «Вечно живые». 
 
^ 21. Из литературы середины XX века (12ч. ) 
 
Поэзия. 
 
Б.Л. Пастернак (2ч.) Сведения о жизни и творчестве поэта. 
 
Для чтения и изучения. 
 
«Про эти стихи», «Февраль. Достать чернил и плакать!..», «Никого не будет в 

доме…», «Определение поэзии», «На ранних поездах», «Гамлет», «Зимняя 

ночь» («Мело, мело по всей земле…»), «Во всём мне хочется дойти до самой 

сути…» (из книги «Когда разгуляется»). 
 
^ Для чтения и бесед 
 
Стихотворения Юрия Живаго из романа «Доктор Живаго», «Гефсиманский 

сад», «Чудо», «Светает», «Любить иных – тяжёлый крест…», «О, знал бы я, что 

так бывает…», «Ночь». 
 
Темы природы, любви, Родины, назначения поэзии. Поиски простоты и ясности 

стиля. Жизнеутверждающее начало в поэзии. Философская углублённость, 

ассоциативность, зримость, пластичность образов, их тяготение к символам. 
 
^ Н.А. Заболоцкий (2ч.) Сведения о жизни и творчестве (с обобщением 



изученного). 
 
Для чтения и изучения. 
 
«Я не ищу гармонии в природе», «Венчание плодами», «Старая актриса», 

«Некрасивая девочка», «Портрет», «Противостояние Марса» (по выбору). 
 
Философичность лирики Заболоцкого, поэзия мысли, параллелизм явлений 

природы и жизни человеческой души. 
 
Наблюдательность и острота поэтического зрения. 
 
^ А.Т. Твардовский (2ч.) Сведения о жизни и творчестве (с обобщением 

изученного). 
 
Для чтения и изучения. 
 
«Я убит подо Ржевом», «Я знаю, никакой моей вины…», «Вся суть в одном-
единственном завете…», «Памяти матери». 
 
Утверждение непреходящих нравственных ценностей, неразрывной связи 

поколений. Глубокое чувство ответственности за жизнь и страдания 

окружающих. 
 
Народность поэзии Твардовского. 
 
^ Трагические конфликты эпохи. 
 
А.И. Солженицын (2ч.) Сведения о жизни и творчестве (с обобщением 

изученного). 
 
Для чтения и изучения. 
 
«Один день Ивана Денисовича». Нравственная позиция Шухова. Простота, 

обыденность повествования как приём воплощения трагизма происходящего. 
 
«Случай на станции Кочетовка». Композиция рассказа. Споры о героях и 

проблемах. 
 
^ В.Т. Шаламов (2ч.) Сведения о жизни и творчестве 
 
Для чтения и бесед 
 
«Колымские рассказы» - «проза, выстраданная как документ эпохи» (В.Т. 

Шаламов). Противостояние человека трагическим обстоятельствам в рассказах 

«Последний бой майора Пугачёва» и «Почерк». 



 
«Деревенская» проза (2ч.) 
 
Для чтения и изучения. 
 
Мир, отражённый в «деревенской» прозе. Объективный смысл произведений 

писателей-«деревенщиков». 
 
В.Г. Распутин «Последний срок». 
 
В.М. Шукшин «Срезал» 
 
^ 22. Литература последних десятилетий XX века (9ч.+2ч.р/р).  
 
Поэзия (4ч.) 
 
Гражданственность и публицистичность, устремлённость к правде истории, к 

познанию нравственных основ современности. Раскованность любовной 

лирики. Поиски новых форм поэзии. 
 
^ Для чтения и бесед 
 
Л.Н. Мартынов. «Замечали – по городу ходит прохожий»..», «Первый снег», 

«Вода», «След», «Первооткрыватель», «Хочу я, чтоб никто не умирал…», 

«Успокоился воздух…», «Люди», «Свобода». 
 
^ В.Н. Соколов. «Стихи о Пушкине», «Художник должен быть закрепощён…», 

«Ученический зимний рассвет», «Новоарбатская баллада».  
 
Е.А. Евтушенко. «Свадьбы», «Окно выходит в белые деревья…», «Граждане, 

послушайте меня…», «Шестидесятники», «На смерть абхазского друга». 
 
^ Б.А. Ахмадулина. «Невеста», «Я думала, что ты мой враг…», «жилось мне 

весело и шибко…», «По улице моей который год…», «Свеча», «Сон», «Бог», 

«Заклинание, «Озноб», «Варфоломеевская ночь». 
 
^ А.А. Вознесенский. «Пожар в Архитектурном институте», «Прощание с 

Политехническим», «Лобная баллада», «Антимиры»(«Живёт у нас сосед 

Букашкин»), «Тишины!», «Роща», «Сага», «Сон». 
 
^ Б.Ш. Окуджава. «Полночный троллейбус», «Мы за ценой не постоим», 

«Песенка об Арбате», «Молитва Франсуа Вийона», «Надежды маленький 

оркестрик», «Союз друзей». 
 
^ Н.М. Рубцов. «Я буду скакать по холмам задремавшей отчизны…», 

«Добрый Филя», «Звезда полей», «Неизвестный», «Я люблю судьбу свою», 



«Виденья на холме», «В горнице». 
 
В.С. Высоцкий. «Охота на волков», «Памятник» и другие произведения. 
 
^ И.А. Бродский. «Стансы», «Ты поскачешь во мраке, по бескрайним 

холодным холмам…», «На смерть Жукова», «Ниоткуда с любовью, 

надцатогомартобря», «Тёмно-синее утро в заиндевевшей раме…» (из цикла 

«Часть речи»), «К Урании», «Примечания папоротника». 
 
^ Проза (4ч.) 
 
Постановка важных социальных и нравственных проблем, изображение 

глубинных противоречий действительности. 
 
Тема вековых устоев в жизни крестьянина («деревенская» проза). Человек и 

природа. 
 
Стремление по-новому осмыслить проблемы человека и общества, общества и 

государства, народа и власти. Трагические страницы советской истории в 

литературе этих лет. 
 
Жанровое многообразие литературы. 
 
^ Для чтения и бесед(по выбору). 
 
Г.Н. Владимов. «Верный Руслан». 
 
Ю.П. Казаков. Рассказы и повести. 
 
В.Г. Распутин. «Живи и помни». 
 
Ю.В. Трифонов. «Старик». 
 
В.М. Шукшин. Рассказы. 
 
Драматургия (1ч.) 
 
Для чтения и бесед 
 
А.В. Вампилов. «Старший сын». 
 
^ 23. Зарубежная литература (4ч.) 
 
Б. Шоу. «Дом, где разбиваются сердца»; 
 
Ф. Кафка. «Превращение»; 



 
А. Камю. «Посторонний»; 
 
Ф. Гарсия Лорка. Лирика; 
 
Э. Хемингуэй. «Старик и море»; 
 
Г. Бёлль. «Глазами клоуна». 
 
^ 24. Повторение и обобщение изученного (1ч.) 
 
Итоги литературного образования выпускников средней школы 
 
Предусмотрено 7 аудиторных творческих работ и 1 домашнее сочинение. 
 
^ 3. Перечень творческих работ: 

 
№ 
 
п/п 

 
Аудиторные 

 
№  
 
п/п 

 
Домашнее  

 
1 

 
Развёрнутый ответ на 

вопрос по творчеству 

поэтов серебряного века. 

 
1 

 
Сочинение по 

творчеству А.П. Чехова. 

 
2 

 
Сочинение по творчеству 

И.А. Бунина и А.И. 

Куприна. 

 
 

 
 

 
3 

 
Сочинение по творчеству 

Максима Горького. 

 
 

 
 

 
4 

 
Развёрнутый ответ на 

вопрос по творчеству 

поэтов первых десятилетий 

советской литературы. 

 
 

 
 

 
5 

 
Изложение с творческим 

элементом по произведению 

М.А. Шолохова «Тихий 

Дон». 

 
 

 
 

 
6 

 
Сочинение по 

  



произведениям о Великой 

Отечественной войне. 
  

 
7 

 
Сочинение по 

произведениям литературы 

последних десятилетий XX 

века. 

 
 

 
 

4.  
^ Требования к подготовке учащихся по предмету. 

 
Осваивая художественные произведения, указанные в программе, к концу 11 

класса учащиеся овладевают знаниями: 
 
А) историко-литературными: 
 

  
О наиболее существенных литературных направлениях (классицизме, 

романтизме, символизме, акмеизме, футуризме); 
  

О жизни и творчестве писателей (с разной степенью глубины); 

 
Б) теоретико-литературными: 
 

  
Об общечеловеческом и конкретно-историческом значении 

художественных произведений; 
  

О родах и жанрах литературы и основных способах выражения в них 

авторского сознания; 
  

О литературном произведении как художественном единстве и о его 

компонентах. 

 
В области читательской и литературно-творческой деятельности учащиеся 

должны уметь: 
 

  
Характеризовать основные проблемы, родо-жанровые и композиционные 



особенности изученных произведений; определять авторскую позицию и 

формулировать своё отношение к ней; 
  

Характеризовать, сопоставлять главных героев эпических и 

драматических произведений, изученных текстуально; 
  

Выявлять особенности поэтической речи изученного стихотворного 

произведения и давать этому произведению обоснованную оценку; 
  

Читать выразительно прозу и стихи; 
  

Пользоваться справочным аппаратом книг; 
  

Составлять план, тезисы, конспекты своих выступлений на литературные 

темы; 
  

Писать сочинения различных жанров: сочинение-рассуждение, анализ 

лирического стихотворения, эпизода (сцены) эпического или 

драматического произведения, эссе; 
  

Писать отзыв и рецензию на самостоятельно прочитанное произведение, 

критическую статью. 

 
^ 5. Список рекомендуемой учебно-методической литературы 
 
1.Программы для общеобразовательных учреждений Литература 5-11 классы 11 

класс / под редакцией Г.И. Беленького. Авторы-составители: Воронин Л.Б., 

Красновский Э.А.,Лыссый Ю.И.– Москва. – Мнемозина. – 2009 
 
2. Методические рекомендации ККИДППО по литературе на 2011-2012 
учебный год. 
 
3. . Поурочные разработки по литературе XX века (I и II полугодие) / Егорова 

Н.В., Золотарёва И.В., Михайлова Т.И. – Москва - ВАКО - 2009 
 
4. Литература 11 класс Учебник для общеобразовательных учреждений; в 2 ч. / 

АвторыЛыссый Ю.И., Беленький Г.И. и др. – Москва.- Мнемозина.- 2010 
 
5. Школьные олимпиады Литература 5-11 классы / Волжина Е.Д. – Москва.- 
Айрис-пресс.- 2008 
 





 
Пояснительная записка 

 
Рабочая программа для 10 класса составлена на основе авторской программы  курса 

«Русский язык. Для 10-11 классов общеобразовательных учреждений» Н.Г. Гольцовой 

(«Программа курса «Русский язык. Для 10-11 классов общеобразовательных 

учреждений», - М.: Русское слово, 2008).  
       Данная программа предназначена для изучения русского языка в 10-11 классах на 

базовом уровне и составлена из расчёта 1 час в неделю: 10 класс – 34 часа, 11 класс – 34 
часа. Курс должен обеспечить более высокий уровень языковой подготовки 

обучающихся и способствовать восприятию языка как системы.  Примерная программа 

наряду с этим использует курс русского языка для достижения целей, обеспечивающих 

реализацию личностно-ориентированного, когнитивно-коммуникативного, деятельностно-
системного подходов к обучению русского языка. 
 
 
Преподавание русского языка в 10-11 классах направлено на достижение следующих 

целей: 

 воспитание гражданина и патриота; формирование представления о русском языке 

как духовной, нравственной и культурной ценности народа; осознание 

национального своеобразия русского языка; овладение культурой 

межнационального общения; 

 развитие и совершенствование способности к речевому взаимодействию и 

социальной адаптации; информационных умений и навыков; навыков 

самоорганизации и саморазвития; готовности к трудовой деятельности, осознанному 

выбору профессии; 

 освоение знаний о русском языке как многофункциональной знаковой системе и 

общественном явлении; языковой норме и ее разновидностях; нормах речевого 

поведения в различных сферах общения; 

 овладение умениями опознавать, анализировать, классифицировать языковые факты, 

оценивать их с точки зрения нормативности; различать функциональные 

разновидности языка и моделировать речевое поведение в соответствии с задачами 

общения;  
 применение полученных знаний и умений в собственной речевой практике; 

повышение уровня речевой культуры, орфографической и пунктуационной 

грамотности.  
Учебный предмет «Русский язык» в 10 - 11 классах  имеет познавательно-практическую 

направленность, т. е. даёт учащимся знания о родном 
языке и формирует у них языковые и речевые умения. Это специальные цели его 

преподавания. Вместе с тем «Русский язык» выполняет  и общепредметные задачи. 

Специальными целями преподавания русского языка в 10 классе являются формирование 

языковой, коммуникативной и лингвистической компетенции. Языковая компетенция 

реализуется в процессе решения следующих познавательных задач: формирования научно-
лингвистического мировоззрения, вооружения учащихся основами знаний о родном языке, 

развития языкового и эстетического идеала. Коммуникативная компетенция реализуется в 

процессе решения следующих практических задач: формирования прочных 

орфографических и пунктуационных умений и навыков, овладения нормами русского 

литературного языка и обогащения словарного запаса и грамматического строя речи 

учащихся; обучение школьников умению связно излагать свои мысли в устной и письменной 

форме. В результате обучения учащиеся должны свободно пользоваться им во всех 

общественных сферах его применения. Лингвистическая компетенция это знания учащихся о 



самой науке «Русский язык», её разделах, целях научного изучения языка, элементарные 

сведения о её методах, этапах развития, о выдающихся учёных, сделавших открытия в 

изучении родного языка. 
Цель курса - повторение, обобщение, систематизация и углубление знаний по 

русскому языку, полученных в основной школе. 
Программа охватывает все разделы курса «Русский язык», однако основное внимание 

уделяется грамматике, орфографии и пунктуации в их взаимосвязи и взаимодействии. При 

этом предусматривается подача материала крупными блоками, что поможет обучающимся 

глубже осмыслить взаимосвязь между различными разделами науки о языке и 

представить русский язык как систему. 
Система расположения материала, полнота изложения теоретических сведений, характер 

отбора материала для упражнений, разнообразие заданий направлены на достижение 

воспитательных, образовательных, информационных целей, обозначенных в 

Госстандарте, и на формирование коммуникативной, языковой, лингвистической, 

культуроведческой компетентностей как результат содержания курса «Русский язык». 

Программа отличается практической целесообразностью и направлена на выработку 

практических навыков, в первую очередь навыков правильного письма. 
       В соответствии с современными требованиями коммуникативной направленности в 

обучении русскому языку программа предусматривает анализ текстов разных жанров для 

языкового, стилистического и других видов лингвистического анализа. Для развития речи 

запланировано написание изложений, сочинений-миниатюр, составление тезисов и другие 

творческие задания. Рабочая программа предусматривает следующее распределение 

учебного материала по классам: 
10 класс 

1. Введение 
2. Лексика. Фразеология. Лексикология 
3. Фонетика. Графика. Орфоэпия. 
4. Морфемика и словообразование 
5. Морфология и орфография 

11 класс 
1. Синтаксис и пунктуация 
2. Культура речи. 
3. Стилистика 
4. Из истории русского языкознания 

 
Формы контроля 

 устное сообщение на лингвистическую тему;  
 лабораторная работа; 
 тест;  
 изложение с творческим заданием;  
 сочинение;  
 осложненное и творческое списывание;  
 комплексный анализ текста 
 

В результате освоения содержания среднего (полного) общего образования 

учащийся получает возможность совершенствовать и расширить круг общих 

учебных умений, навыков и способов деятельности. Предлагаемая рубрикация имеет 

условный (примерный) характер. Овладение общими умениями, навыками, способами 

деятельности как существенными элементами культуры является необходимым 

условием развития и социализации школьников.  



 
Познавательная деятельность  

Умение самостоятельно и мотивированно организовывать свою познавательную 

деятельность (от постановки цели до получения и оценки результата). Использование 

элементов причинно-следственного и структурно-функционального анализа. 

Исследование несложных реальных связей и зависимостей. Определение сущностных 

характеристик изучаемого объекта; самостоятельный выбор критериев для сравнения, 

сопоставления, оценки и классификации объектов.  
Участие в проектной деятельности, в организации и проведении учебно-

исследовательской работы: выдвижение гипотез, осуществление их проверки, владение 

приемами исследовательской деятельности, элементарными умениями прогноза (умение 

отвечать на вопрос: «Что произойдет, если…»). Самостоятельное создание алгоритмов 

познавательной деятельности для решения задач творческого и поискового характера. 

Формулирование полученных результатов.  
Создание собственных произведений, идеальных и реальных моделей объектов, 

процессов, явлений, в том числе с использованием мультимедийных технологий, 

реализация оригинального замысла, использование разнообразных (в том числе 

художественных) средств, умение импровизировать.  
 

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

Извлечение необходимой информации из источников, созданных в различных знаковых 

системах (текст, таблица, график, диаграмма, аудиовизуальный ряд и др.), отделение 

основной информации от второстепенной, критическое оценивание достоверности 

полученной информации, передача содержания информации адекватно поставленной цели 

(сжато, полно, выборочно). Перевод информации из одной знаковой системы в другую (из 

текста в таблицу, из аудиовизуального ряда в текст и др.), выбор знаковых систем 

адекватно познавательной и коммуникативной ситуации. Умение развернуто 

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

противного). Объяснение изученных положений на самостоятельно подобранных 

конкретных примерах.  
Выбор вида чтения в соответствии с поставленной целью (ознакомительное, 

просмотровое, поисковое и др.). Свободная работа с текстами художественного, 

публицистического и официально-делового стилей, понимание их специфики; адекватное 

восприятие языка средств массовой информации. Владение навыками редактирования 

текста, создания собственного текста. 
Использование мультимедийных ресурсов и компьютерных технологий для 

обработки, передачи, систематизации информации, создания баз данных, презентации 

результатов познавательной и практической деятельности. 
Владение основными видами публичных выступлений (высказывание, монолог, 

дискуссия, полемика), следование этическим нормам и правилам ведения диалога 

(диспута). 
 
Рефлексивная деятельность 

Понимание ценности образования как средства развития культуры личности. 

Объективное оценивание своих учебных достижений, поведения, черт своей личности; 

учет мнения других людей при определении собственной позиции и самооценке. Умение 

соотносить приложенные усилия с полученными результатами своей деятельности.  
Владение навыками организации и участия в коллективной деятельности: 

постановка общей цели и определение средств ее достижения, конструктивное восприятие 

иных мнений и идей, учет индивидуальности партнеров по деятельности, объективное 

определение своего вклада в общий результат.  



Оценивание и корректировка своего поведения в окружающей среде, выполнение в 

практической деятельности и в повседневной жизни экологических требований. 
Осознание своей национальной, социальной, конфессиональной принадлежности. 

Определение собственного отношения к явлениям современной жизни. Умение отстаивать 

свою гражданскую позицию, формулировать свои мировоззренческие взгляды. 

Осуществление осознанного выбора путей продолжения образования или будущей 

профессиональной деятельности.  
 

Оценка коммуникативных качеств и эффективности речи **1. 
Развитие навыков монологической и диалогической речи. 
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. 
Учебно-научный, деловой, публицистический стили, разговорная речь, язык 

художественной литературы. Их особенности. 
Культура учебно-научного и делового общения (устная и письменная формы). 

Написание доклада, реферата, тезисов, рецензии. Составление деловых документов 

различных жанров (расписки, доверенности, резюме). 
Культура публичной речи. 
Культура разговорной речи. 

 
 

Элементы педагогических технологий 
1) личностно-ориентированное обучение; 
2) здоровьесберегающие технологии; 
3) проблемное обучение; 
4) тест-технологии; 
5) сотрудничество 
 
 

  
 ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКОВ 

 

В результате изучения русского языка на базовом уровне ученик должен 

знать/понимать 
 основные функции языка; связь языка и истории, культуры русского и других 

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

норма, культура речи; 
 основные единицы и уровни языка, их признаки и взаимосвязь; 

 особенности каждого вида речевой деятельности;  
 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; 

 самообразования и активного участия в производственной, культурной и 

общественной жизни государства. 
 
 
 
 
 
 
 
 



Содержание программы 
 
10 класс (34 часа) 
 
Введение 1 ч. 
Русский язык среди языков мира. Богатство и выразительность русского языка. Русские 

писатели о выразительности русского языка. Русский язык как государственный язык 

Российской Федерации и язык межнационального общения народов России. Русский язык 

как один из мировых языков. Литературный язык как высшая форма существования 

национального языка. Понятие нормы литературного языка, типы норм. Норма и культура 

речи. Понятие о функциональных стилях; основные функциональные стили современного 

языка. 
 
Лексика. Фразеология. Лексикография 3 ч.+ 1 к.р. 
Основные понятия и основные единицы лексики и фразеологии. Слово и его значение. 

Однозначность и многозначность слов. Изобразительно-выразительные средства русского 

языка. Омонимы, паронимы и их употребление. Синонимы, антонимы и их употребление. 
Происхождение лексики современного русского языка. Лексика общеупотребительная и 

лексика, имеющая ограниченную сферу употребления. Употребление устаревшей лексики 

и неологизмов.  
Фразеология. Фразеологические единицы и их употребление. 
 
Фонетика. Графика. Орфоэпия 2 ч. 
Основные понятия фонетики, графики, орфоэпии. Звуки. Звуки и буквы. Чередование 

звуков, чередования фонетические и исторические. Фонетический разбор. 
Орфоэпия. Основные правила произношения. 
 
Морфемика и словообразование3 ч. 
Основные понятия морфемики и словообразования. Состав слова. Морфемы корневые и 

аффиксальные. Основа слова. Основы производные и непроизводные. Морфемный разбор 

слова. Словообразование. Морфологические способы словообразования. Понятие 

словообразовательной цепочки. Неморфологические способы словообразования. 

Основные способы формообразования в современном языке. Словообразовательные 

словари. Словообразовательный разбор 
 
Морфология и орфография 7 ч.+1 к.р. 
 Основные понятия. Взаимосвязь морфологии и орфографии. Принципы русской 

орфографии. Морфологический принцип как ведущий принцип русской орфографии. 

Фонетические и традиционные написания. Проверяемые и непроверяемые безударные 

гласные в корне слова. Чередующиеся гласные в корне слова. Употребление гласных 

после шипящих и Ц. Употребление букв Э, Е, Ё и сочетания ЙО в различных морфемах. 

Правописание звонких и глухих согласных. Правописание непроизносимых согласных и 

сочетаний СЧ, ЗЧ, ТЧ, ЖЧ, СТЧ, ЗДЧ. Правописание двойных согласных. Приставки 

ПРЕ- и ПРИ-Гласные И  и Ы после приставок. Употребление Ъ и Ь. Употребление 

прописных букв. Правила переноса слов. 
 
Имя существительное 2 ч. +1 к.р. 
 
Имя существительное как часть речи. Лексико-грамматические разряды имён 

существительных. Род имён существительных. Распределение существительных по родам. 

Существительные общего рода. Определение способа выражения рода несклоняемых 

существительных и аббревиатуры. Число имён существительных. Морфологический 



разбор имён существительных. Падеж и склонение имён существительных. Правописание 

падежных окончаний имён существительных. Варианты падежных окончаний. Гласные в 

суффиксах имён существительных. Правописание сложных имён существительных. 

Составные наименования и их правописание. 
 
Имя прилагательное 2 ч. 
Имя прилагательное как часть речи. Лексико-грамматические разряды имён 

прилагательных: прилагательные качественные, относительные, притяжательные. 

Особенности образования и употребления притяжательных прилагательных 
Качественные прилагательные. Сравнительная и превосходная степени качественных 

прилагательных. Синтетическая и аналитические формы степеней сравнения. 

Стилистические особенности простых (синтетических) и сложных (аналитических) форм 

степеней сравнения. Полные и краткие формы качественных прилагательных. 

Особенности образования и употребления кратких прилагательных в современном языке. 

Синонимия кратких и полных форм в функции сказуемого; их семантические и 

стилистические особенности. Переход прилагательных из одного разряда в другой. 

Морфологический разбор имён прилагательных. Правописание окончаний имён 

прилагательных. Склонение качественных и относительных прилагательных. 

Особенности склонения притяжательных прилагательных на -ИЙ. Правописание 

суффиксов имён прилагательных. Правописание Н и НН в суффиксах имён 

прилагательных. 
 
Имя числительное 1 ч. 
Имя числительное как часть речи. Лексико-грамматические разряды числительных. 

Особенности употребления числительных разных разрядов. Морфологический разбор 

имён числительных. Склонение имён числительных. 
Правописание имён числительных. Употребление имён числительных в речи. 

Особенности употребления собирательных числительных. 
 
Местоимение 1 ч. 
Местоимение как часть речи. Разряды и особенности употребления местоимений. 

Морфологический разбор местоимений. 
Правописание местоимений. Значение и особенности употребления возвратного, 

притяжательного и определительных местоимений. 
 
Глагол 2 ч. 
Глагол как часть речи. Основные грамматические категории и формы глагола. Инфинитив 

как начальная форма глагола. Категория вида русского глагола. Переходность/ 

непереходность глагола. Возвратные глаголы. Категория наклонения глагола. Категория 

времени глагола. Наклонение изъявительное, повелительное, сослагательное (условное). 

Особенности образования и функционирования. Морфологический разбор глагола. 

Спряжение глаголов. Две основы глаголов. Формообразование глаголов. Правописание 

глаголов. 
 
Причастие 1 ч. 
Причастие как особая глагольная форма. Признаки глагола и признаки прилагательного у 

причастий. Морфологический разбор причастий. 
Образование причастий. Правописание суффиксов причастий.Н и НН в причастиях и 

отглагольных прилагательных. Переход причастий в прилагательные и существительные 
Деепричастие 1 ч. 
 
Деепричастие как особая глагольная форма. Образование деепричастий. 



Морфологический разбор деепричастий. Переход деепричастий в наречия и предлоги. 
 
Наречие 1 ч. 
Наречие как часть речи. Разряды наречий. Морфологический разбор наречий. 

Правописание наречий. 
Гласные на конце наречий. Наречия на шипящую. Слитное написание наречий. 

Раздельное написание наречий. Дефисное написание наречий. 
Слова категории состояния. Лексико-грамматические группы и грамматические 

особенности слов категории состояния. Омонимия слов категории состояния, наречий на –

о, -е и кратких прилагательных ср.р. ед. ч. Морфологический разбор слов категории 

состояния 
 
Служебные части речи  3 ч.+ 1 к.р. 
 
Предлог  
Предлог как служебная часть речи. Особенности употребления предлогов. 

Морфологический разбор предлогов. 
Правописание предлогов. 
 
Союзы и союзные слова. Союз как служебная часть речи. Союзные слова. Классификация 

союзов по значению, употреблению, структуре. Подчинительные союзы и союзные слова. 

Морфологический разбор союзов. 
Правописание союзов 
 
Частицы как служебная часть речи. Разряды частиц. Морфологический разбор частиц. 

Правописание частиц. Раздельное и дефисное написание частиц. 
Частицы НЕ и НИ, их значение и употребление. Слитное и раздельное написание частиц 

НЕ и НИ с различными частями речи. 
Междометие как особый разряд слов. Междометие и звукоподражательные слова. 

Морфологический разбор междометий. Правописание междометий. Функционально-
стилистические особенности употребления междометий 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Содержание программы 
 
11 класс (34 часа) 
 
Синтаксис и пунктуация 1 ч. 
Основные понятия синтаксиса и пунктуации. Основные синтаксические единицы. 

Основные принципы русской пунктуации. Пунктуационный анализ.  
 
Словосочетание 1 ч.  
Классификация словосочетаний. Виды синтаксической связи. Синтаксический разбор 

словосочетаний 
 
Предложение 15ч.+2 к. р..  
Понятие о предложении. Классификация предложений. Предложения простые и сложные. 

Виды предложений по цели высказывания. Виды предложений по эмоциональной 

окраске. Предложения утвердительные и отрицательные. Виды предложений по 

структуре. Двусоставные и односоставные предложения. Главные члены предложения. 

Тире между подлежащим и сказуемым. Распространённые и нераспространённые 

предложения. Второстепенные члены предложения. Полные и неполные предложения. 

Тире в неполном предложении. Соединительное тире. Интонационное тире. Порядок слов 

простом предложении. Инверсия. Синонимия разных типов простого предложения 
Простое осложнённое предложение. Однородные члены предложения. Знаки препинания 

в предложениях с однородными членами. Знаки препинания  при однородных и 

неоднородных определениях. Знаки препинания при однородных и неоднородных 

приложениях. Знаки препинания при однородных членах, соединённых 

неповторяющимися союзами. . Знаки препинания при однородных членах, соединённых 

повторяющимися и парными союзами 
Обобщающие слова при однородных членах предложения. Знаки препинания при 

обобщающих словах. 
Обособленные члены предложения. Знаки препинания  при обособленных членах 

предложения. Обособленные и необособленные определения. Обособленные приложения, 

дополнения. Обособленные обстоятельства. Уточняющие, пояснительные и 

присоединительные члены предложения.  
Параллельные синтаксические конструкции. Знаки препинания при сравнительном 

обороте. 
Знаки препинания  при словах и конструкциях, грамматически не связанных с 

предложением. Знаки препинания при обращениях. Знаки препинания при  вводных 

словах, словосочетаниях.   Знаки препинания при  вставных конструкциях.   Знаки 

препинания при междометиях. Утвердительные, отрицательные, вопросительно-
восклицательные слова. 
 
Сложное предложение 6 ч. + 2 р.р. 
Понятие о сложном предложении. Сложносочинённое предложение. Знаки препинания в 

сложносочинённом предложении. Синтаксический разбор сложносочинённого 

предложения. 
Сложноподчинённое предложение. Главное и придаточное предложения. Типы 

придаточных предложений. Знаки препинания в сложноподчинённом предложении с 

одним или несколькими придаточными. Синтаксический разбор сложноподчинённого 

предложения с несколькими придаточными. 
Бессоюзное сложное  предложение. Знаки препинания в бессоюзном предложении. Точка 

с запятой в бессоюзном сложном предложении.  Двоеточие в бессоюзном сложном 



предложении.  Тире в бессоюзном сложном предложении. Синтаксический разбор 

бессоюзного сложного предложения 
Период. Знаки препинания в периоде. Синонимия предложения с разных типов сложного 

предложения. 
 
Предложения с чужой речью1 ч. 
Способы передачи чужой речи. Знаки препинания при прямой речи. Знаки препинания 

при диалоге. Цитаты. Знаки препинания при цитатах 
 
Употребление знаков препинания 1 ч. 
Сочетание знаков препинания. Вопросительный и восклицательный знаки. Запятая и тире. 

Многоточие и другие знаки препинания. Скобки и другие знаки препинания. Кавычки и 

другие знаки препинания. Факультативные знаки препинания. Авторские знаки 

препинания. 
 
Культура речи 1ч. 
Язык и речь. Культура речи как раздел науки о языке, изучающий правильность и чистоту 

речи. Правильность речи. Норма литературного языка. Нормы литературного языка: 

орфоэпические, акцентологические, словообразовательные, лексические, 

морфологические, синтаксические, стилистические. Орфографичесие и пунктуационные 

нормы. Речевая ошибка. Качества хорошей речи: чистота, выразительность, уместность, 

точность, богатство. Виды и роды ораторского красноречия. Ораторская речь и такт. 
 
Стилистика 1ч.+2 к.р. 
Стилистика как раздел науки о языке, изучающий стили языка и стили речи, а также 

изобразительно-выразительные средства. Стиль. Классификация функциональных стилей. 

Научный стиль. Официально-деловой стиль. Публицистический стиль. Разговорный 

стиль. Художественный стиль. Текст. Основные признаки текста. Функционально-
смысловые типы речи: повествование, описание, рассуждение. Анализ текстов разных 

стилей и жанров. 
 
Из истории русского языкознания 1 ч. 
М.В.Ломоносов, А.Х. Востоков, Ф.И. Буслаев, В.И. Даль, Я.К. Грот, А.А.Шахматов, Л.В. 

Щерба, Д.Н. Ушаков, В.В. Виноградов, С.И. Ожегов 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 





ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
Рабочая программа составлена на основе: 

- приказа Министерства образования и науки РФ от 05.03.2004 г. №1089   «Об утверждении федерального 

компонента государственных образовательных стандартов начального общего, основного общего и среднего 

(полного) общего образования»; 
- приказа Министерства образования и науки РФ от 09.03.2004 г. № 1312  «Об утверждении федерального 

базисного учебного плана и примерных учебных планов для образовательных учреждений Российской 

Федерации, реализующих программы общего образования»; 
- программы Л.Г. Емохоновой «Мировая художественная культура» 10-11 класс // Программы 

общеобразовательных учреждений: Мировая художественная культура «Академический школьный 

учебник». 10– 11 классы. – М.: «Просвещение», 2008.   
Программа рассчитана на 35 учебных часов из расчёта 1 часа в неделю. 
Программа по Мировой художественной культуре составлена на основе Государственного стандарта 

среднего (полного) образования (базовый уровень) с учетом рекомендаций примерной программы. 
Опираясь на обязательную часть учебного курса, зафиксированного в стандарте и раскрытого в 

примерной программе, программа, соблюдая преемственность, предлагает свой подход в раскрытии 

содержания, свою последовательность изучения тем и разделов предмета. 
Изучение МХК направлено на достижение  следующих целей и задач: 

- формирование у учащихся целостных представлений об исторических традициях и ценностях 

художественной культуры народов мира. 
- изучение шедевров мирового искусства, созданных в различные художественно-исторические эпохи, 

постижение характерных особенностей мировоззрения и стиля выдающихся художников-творцов; 
- формирование и развитие понятий о художественно-исторической эпохе, стиле и направлении, понимание 

важнейших закономерностей их смены и развития в исторической цивилизации; 
- осознание роли и места Человека в художественной культуре на протяжении ее исторического развития, 

отражение вечных поисков эстетического идеала в лучших произведениях мирового искусства; 
- воспитание художественного вкуса; 
- развитие чувств, эмоций, образно-ассоциативного мышления и художественно-творческих способностей. 

Курс по мировой художественной культуре на базовом уровне систематизирует знания о культуре и 

искусстве, полученные на предыдущих ступенях обучения в общеобразовательных учреждениях. Он дает 

целостное представление о мировой художественной культуре и логике ее развития в исторической 

перспективе. 
Древнейший пласт культуры характеризуется непосредственной связью искусства и мифологии, 

поэтому для изучения культуры Древнего мира были выбраны памятники, наиболее полно отразившие 

влияние на творческий процесс мифологического сознания, рецидивы которого встречаются подчас в 

современной жизни. 
В особый раздел выделен материал, позволяющий усвоить ключевые идеи развития культур Китая, 

Японии, мусульманских стран. Для культуры Китая — это мифологические представления о мире как 

вечной гармонии двух полярных и взаимодополняющих начал — мужского небесного ян и женского 

земного инь, определяющие ее традиционность и устойчивость. Для Японии — уникальный синтез 

синтоистских убеждений в том, что красота присутствует в природе повсюду — нужно лишь разглядеть ее, 

и буддийского учения дзен, воспринимающего природу как живое и одухотворенное «космическое тело 

Будды». Альфой и омегой культуры ислама является идея райского сада, куда человек стремится 

возвратиться, и потому в программе акцент сделан на ее отражении в дворцовых, культовых, общественных 

комплексах. При выборе памятников предпочтение было отдано дворцу Альгамбра в Гранаде, колонной 

мечети в Кордове, купольной Голубой мечети в Стамбуле и площади Регистан в Самарканде — самым 

знаковым сооружениям арабо-мусульманской архитектуры. Особое внимание уделено их декоративному 

убранству, которое служит наиболее убедительным воплощением метафоры рая. 
Особенности западноевропейской культуры Средних веков, Ренессанса, Нового времени, 

обусловленные спецификой европейского эгоцентризма, отразились в понятии «стиль», под которым 

подразумевается некая общность средств и приемов художественной выразительности, вызванная 

единством идейного содержания. Стиль дает ощущение неповторимости каждой эпохи, а тщательный 

подбор памятников архитектуры, изобразительного искусства, музыки, литературы, театра позволяет 

погрузиться в атмосферу времени и прочувствовать ее своеобразие. Имея возможность сравнить, скажем, 

проявления византийского стиля в Византии и Древней Руси, учащиеся смогут осознать национальную 

культуру как неотъемлемую часть мировой культуры и составить целостную картину мира в ярких, 

чувственных образах. 
Содержание программы по мировой художественной культуре базируется на принципе культурных 

доминант с выделением наиболее ярких памятников каждой исторической эпохи в различных странах. Это 

позволяет через знакомство с произведением даже одного мастера уловить мировоззренческие особенности 

и художественные идеи времени, поэтому автором программы был проведен тщательный отбор памятников 

культуры, наиболее знаковых для каждой эпохи. Для характеристики социокультурных доминант 

дороманской культуры, в частности, была выбрана базилика Сен-Мишель де Кюкса — одна из немногих 



базилик, сохранивших дороманское архитектурное ядро (нефы, трансепт, северный портал). Монохромия 

как определяющая черта этого периода рассмотрена на примере фрескового цикла каролингской церкви 

Санкт-Иоханн в Мюстере. Для более полной картины раннего Возрождения в Италии в авторскую 

программу включено творчество Донателло, возродившего античные традиции в рельефе и круглой 

скульптуре. Это способствует целостности восприятия процессов развития пластики от греческой классики, 

скульптуры эллинизма, римского скульптурного портрета (также не включенных в обязательный минимум 

содержания, но присутствующих в авторской программе) до новаторства в творчестве Микеланджело в 

эпоху Высокого Возрождения. 
Программа рассчитана на два года обучения (10 — 11 классы) и предполагает изучение курса в 

течение 70 часов, из расчета 1 учебный часв неделю. В 10 классе (35 часов) предлагается изучение культуры 

Древнего мира, раннехристианского искусства, искусства Средних веков сакцентом на культуру Византии, 

Древней Руси и Западной Европы, искусства Арс нова как переходного от Средних веков к 

Ренессансу, культурыДальнего и Ближнего Востока. В 

11 классе изучаются темы: «Художественная культура эпохи Возрождения», «Художественная культура 

XVIIвека», «Художественная культура XVIII — первой половины XIX века», «Художественная культура 

второй половины XIX — начала XX века», «Художественная культура XX века». В рамках этих тем 

продолжается изучение искусства Западной Европы и России. 
Территориальный принцип при распределении материала позволяет представить присущую каждому 

народу систему ценностей, а логика исторического линейного развития — от первобытного мира до 

культуры XX века — дает основу для сравнительного анализа, «межвременного диалога» различных 

культур при сохранении принципа единства культурных ареалов. Учитывая, что время для изучения 

мировой художественной культуры на базовом уровне ограничено, для получения предельно полной 

картины культурного развития выбраны все наиболее значимые культурные ареалы. В Азии — это Индия, 

Китай, Япония. В Африке — Египет. В Америке — Мексика. В Европе — Италия, Франция, Германия, 

Испания, Англия, Россия. 
Значительное место в программе отведено современной художественной культуре, знание и 

понимание которой способствует самоидентификации молодых людей в современном мире, их успешной 

адаптации, выбору индивидуального художественного развития и организации личного досуга. При этом 

изучение мировой художественной культуры развивает толерантное отношение к миру, а восприятие 

собственной национальной культуры сквозь призму мировой дает возможность оценить ее потенциал, 

уникальность и значимость. Проблемное поле отечественной и мировой художественной культуры как 

обобщенного опыта всего человечества представляет учащимся материал для выработки собственного 

вектора развития, для более четкого осознания своей национальной и культурной принадлежности. 
Требования к уровню подготовки учащихся нацелены на тот объем знаний, который позволяет 

ориентироваться в окружающем мире, понимать мотивы поведения и поступки других людей и, 

следовательно, максимально эффективно взаимодействовать с ними и успешно функционировать в 

обществе. 
Изучение МХК направлено на формирование у учащихся общеучебных умений и навыков: 

- умение самостоятельно и мотивированно организовывать свою познавательную деятельность; 
- устанавливать несложные реальные связи и зависимости; 
- оценивать, сопоставлять и классифицировать феномены культуры искусства; 
- осуществлять поиск нужной информации в источниках различного типа; 
- использовать мультимедийные ресурсы и компьютерные технологии для оформления творческих работ; 

Понимать ценность художественного образования как средства развития культуры личности- 
определять собственное отношение к произведениям классики и современного искусства; 

В соответствии с требованиями, обозначенными в Государственном стандарте, ученик должен: 
знать /понимать: 
-    основные виды и жанры искусства; 
-    изученные направления и стили мировой художественной культуры; 
-    шедевры мировой художественной культуры; 
-   особенности языка различных видов искусства; 
уметь: 
-   узнавать изученные произведения и соотносить их с определенной эпохой, стилем, направлением; 
-   устанавливать стилевые и сюжетные связи между произведениями разных видов искусства; 
-   пользоваться различными источниками информации о мировой художественной культуре; 
-   выполнять учебные и творческие задания (доклады, сообщения); 
использовать приобретенные знания в практической деятельности и повседневной жизни для: 
-   выбора путей своего культурного развития; 
-   организации личного и коллективного досуга; 
-   выражения собственного суждения о произведениях классики и современного искусства; 
-   самостоятельного художественного творчества. 

С учетом мировоззренческого характера дисциплины соотношение между традиционной урочной и 

внеурочной деятельностью, направленной на расширение кругозора и активное  участие в современном 



культурном процессе, решается в пользу последней. Неслучайно в стандарте курсивом выделены названия 

памятников культуры, знакомство с которыми желательно для получения более полной и красочной 

картины художественного развития, но изучение которых на уроке необязательно. Акцент сделан на 

приобретение навыков, которые позволяли бы анализировать произведения искусства. 
ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 

10 КЛАСС (35 ЧАСОВ) 
ХУДОЖЕСТВЕННАЯ КУЛЬТУРА ПЕРВОБЫТНОГО МИРА (3 ЧАСА) 
Отражение представлений о мире и жизни в мифах. Миф как факт мироощущения. Космогонические 

мифы. Древние образы в основевертикальной и горизонтальной модели мира: мировое древо, мировая гора, 

дорога. Магический ритуал как способ иллюзорного овладениямиром. Обряд плодородия —
 воспроизведение первичного мифа. Ритуал, посвященный Осирису. «Великий выход» — обряд 

воскрешения Осириса. Славянские земледельческие обряды. Святки. Масленица. Русальная неделя. Семик. 

Иван Купала. Фольклор как отражение первичного мифа. Сказка о царевне Несмеяне. Зарождение 

искусства. Художественный образ — основное средство отражения и познания мира в первобытном 

искусстве. Наскальная живопись палеолита и мезолита в пещерах Альтамира и Ласко. Геометрический 

орнамент неолита как символ перехода от хаоса к форме. Образность архитектурных первоэлементов. 

Стонхендж. 
ХУДОЖЕСТВЕННАЯ КУЛЬТУРА ДРЕВНЕГО МИРА (14 ЧАСОВ) 
Месопотамия (1 час) 
Месопотамский зиккурат — жилище бога. Зиккураты Этте-менигуру в Уре и 

Этеменанки в Вавилоне. Глазурованный кирпич и ритмический узор — основные декоративные средства. 

Ворота Иштар, Дорога процессий в Новом Вавилоне. Реализм образов живой природы — специфика 

месопотамского изобразительного искусства. 
Древний Египет (2 часа) 
Воплощение идеи Вечной жизни в архитектуре некрополей. Пирамиды в Гизе. Наземный храм — символ 

вечного самовозрождения бога Ра.Храм Амона-Ра в Карнаке. Роль магии в заупокойном культе. Декор 

саркофагов и гробниц как гаранта Вечной жизни. Канон изображения фигуры на плоскости. Саркофаг 

царицы Кауи. Гробница Рамсеса IX в Долине царей. 
Древняя Индия (2 часа) 
Индуизм как сплав верований, традиций и норм поведения. Индуистский храм — мистический аналог тела-
жертвы и священной горы. Храм Кандарья Махадева в Кхаджурахо. Культовые сооружения буддизма как 

символ космоса и божественного присутствия. Большая ступа в Санчи. Особенности буддийской пластики: 

рельеф ворот Большой ступы в Санчи. Фресковая роспись пещерных храмов Аджанты. 
Древняя Америка (1 час) 
Жертвенный ритуал во имя жизни — основа культовой архитектуры и рельефа. Пирамида Солнца в 

Теотиуакане — прообраз храмовой архитектуры индейцев Месамерики. Храм бога Уицилопочтли в 

Теночтитлане. Комплекс майя в Паленке. 
Крито-микенская культура (1 час) 
Крито-микенская архитектура и декор как отражение мифа о Европе и Зевсе, Тесее и Минотавре. Кносский 

Лабиринт царя Миноса на Крите. Дворец царя Агамемнона в Микенах. 
Древняя Греция (4 часа) 
Мифология — основа мировосприятия древних греков. Афинский Акрополь как выражение идеала красоты 

Древней Греции. Парфенон — образец высокой классики. Эволюция греческого рельефа от архаики до 

высокой классики. Храм Афины в Селинунте. Храм Зевса в Олимпии. Метопы и ионический фриз 

Парфенона как отражение мифологической, идеологической, эстетической программы афинского Акрополя. 

Скульптура Древней Греции: эволюция от архаики до поздней классики. Куросы и коры. Статуя Дорифора 

— образец геометрического стиля Поликлета. Скульптура Фидия — вершина греческой пластики. Новая 

красота поздней классики. Скопас. Менада. Синтез восточных и античных традиций в эллинизме. Спящий 

гермафродит. Агесандр. Венера Мелосская. Гигантизм архитектурных форм. Экспрессия и натурализм 

скульптурного декора. Пергамский алтарь. 
Древний Рим (2 часа) 
Архитектура как зеркало величия государства. Специфика римского градостроительства. Римский форум, 

Колизей, Пантеон. Планировкаримского дома. Фрески и мозаика — основные средства декора. 

Дом Веттиев, дом Трагического поэта в Помпеях. Скульптурный портрет. Юлий Брут, Октавиан Август, 

Константин Великий. 
Раннехристианское искусство (1 час) 
Типы храмов: ротонда и базилика. Порядок размещения мозаичного декора. Христианская символика. 

Мавзолеи Констанции в Риме, Галлы Плацидии в Равенне. Базилика Санта-Мария Маджоре в Риме. 
ХУДОЖЕСТВЕННАЯ КУЛЬТУРА СРЕДНИХ ВЕКОВ (14 ЧАСОВ) 
Византия и Древняя Русь (7 часов) 
Византийский центрально-купольный храм как обиталище Бога на земле. Собор Св. Софии в 

Константинополе. Архитектурная символика крестово-купольного храма. Порядок размещения декора. 

Космическая, топографическая, временная символика крестово-купольного храма и его стилистическое 



многообразие. Византийский стиль: собор Св. Софии в Киеве. Владимиро-суздальская строительная школа: 

церковь Покрова на Нерли. Новгородская строительная школа: церковь Спаса Преображения на Ильине. 

Византийский стиль в мозаичном декоре. Собор Св. Софии в Константинополе. Церковь Сан-Витале в 

Равенне. Собор Св. Софии в Киеве. Византийский стиль в иконописи. Иконостас. Икона Богоматери 

Владимирской. Образы Спаса и святых в творчестве Феофана Грека. Деисус Благовещенского собора 

Московского Кремля. Московская школа иконописи. Русский иконостас. Андрей Рублев. Спас 

Звенигородского чина. Икона Рублева «Троица» — символ национального единения русских земель. 

Эволюция московской архитектурной школы. Раннемосковская школа. Спасский собор Спа-со-
Андроникова монастыря. Ренессансные тенденции в ансамбле Московского Кремля. Успенский собор. 

Архангельский собор. Грановитая палата. Шатровый храм как образный синтез храма-кивория и 

ренессансных архитектурных элементов. Церковь Вознесения в Коломенском. Дионисий. Фресковые 

росписи на тему Акафиста в церкви Рождества Богородицы в Ферапонтово. Знаменный распев. 
Западная Европа (4 часа) 
Дороманская культура: «каролингское Возрождение». Архитектурная символика и мозаичный декор 

капеллы Карла 
Великого в Ахене. Эволюция базиликального типа храма. Церковь Сен-Мишель де Кюкса в Лангедоке. 

Фресковый декор дороманской базилики. Церковь Санкт-Иоханн в Мюстере. Кредо романской культуры. 

Отображение жизни человека Средних веков в архитектуре, барельефах, фресковом декоре, витражах 

монастырских базилик. Аббатство Сен-Пьер в Муассаке. Церковь Санкт-Иоханн в Мюстере. Церковь Санкт-
Апостельн в Кёльне. Готический храм — образ мира. Церковь Сен-Дени под Парижем. Внутренний декор 

готического храма: витражи, скульптура, шпалеры. Собор Нотр-Дам в Париже. Григорианский хорал. 

Основные этапы развития готического стиля. Региональныеособенности готики. Франция: собор Нотр-Дам в 

Шартре, аббатство Сен-Дени под Парижем, собор Нотр-Дам в Руане. Германия: собор Санкт-Петер в 

Кёльне, церковь Фрауенкирхе в Нюрнберге. Англия: собор Вестминстерского аббатства в Лондоне. 

Испания: собор в Толедо. Италия:церковь Санта-Мария Новелла во Флоренции. 
Новое искусство — Арс нова (3 часа) 
Протореннесанс в Италии. «Божественная комедия» Данте Алигьери как отражение эстетики Арс нова в 

литературе. Античный принцип «подражать природе» в живописи. Джотто. Фресковый цикл в капелле 

Скровеньи в Падуе. Аллегорические циклы Арс нова на тему Триумфа покаяния и Триумфа Смерти. 

Фресковый цикл Андреа да Бонайути в Испанской капелле собора Санта-Мария Новелла во Флоренции. 

Фресковый цикл Мастера Триумфа Смерти на пизанском кладбище Кампосанто. Музыкальное течение 

Арс нова. Специфика Арс нова на Севере. Ян Ван Эйк. Алтарь «Поклонение Агнцу» в церкви Св. Бавона в 

Генте. 
ХУДОЖЕСТВЕННАЯ КУЛЬТУРА ДАЛЬНЕГО И БЛИЖНЕГО ВОСТОКА В СРЕДНИЕ ВЕКА (4 

ЧАСА) 
Китай (1 час) 
Вечная гармония инь и ян — основа китайской культуры. Ансамбль храма Неба в Пекине — пример сплава 

мифологических и религиозно-нравственных представлений Древнего Китая. 
Япония (1 час) 
Культ природы — кредо японской архитектуры. Японские сады как сплав мифологии синтоизма 

и философско-религиозных воззрений буддизма. Райский сад монастыря Бёдоин в Удзи. Философский 

сад камней Рёандзи в Киото. Чайный сад «Сосны и лютни» виллы Кацура близ Киото. 
Ближний Восток (2 часа) 
Образ рая в архитектуре мечетей и общественных сооружений. Колонная мечеть в Кордове. 

Купольная Голубая мечеть в Стамбуле. Площадь Регистан в Самарканде. Образ мусульманского рая в 

архитектуре дворцов. Альгамбра в Гранаде. 
УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

МИРОВАЯ  ХУДОЖЕСТВЕННАЯ  КУЛЬТУРА 10 класс  (70 часов) 
№ Тема Количество часов 

 
МИРОВАЯ  ХУДОЖЕСТВЕННАЯ  КУЛЬТУРА 10 класс (35 часов)  

1 Художественная культура 

ПЕРВОБЫТНОГО МИРА 
3 

2 Художественная культура ДРЕВНЕГО 

МИРА 
14 

3 Художественная культура СРЕДНИХ 

ВЕКОВ 
14 

4 Художественная культура Дальнего и 

Ближнего Востока в Средние века 
4 

ИТОГО 35 
УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКТ 

 «МИРОВАЯ ХУДОЖЕСТВЕННАЯ КУЛЬТУРА. 10 КЛАСС» 



(БАЗОВЫЙ УРОВЕНЬ) 
Учебно-методический комплект «Мировая художественная культура. 10 класс» (базовый уровень) 

состоит из учебника, рабочей тетради и CD с иллюстрациями и отрывками музыкальных произведений. 

Учебник написан на основе авторской программы Л.Г. Емохоновой, опирающейся на содержательную часть 

Государственного стандарта общего образования и инвариантную часть примерной (рабочей) программы. 
Курс по МХК носит обобщающий характер и учитывает знания, полученные школьниками на 

предыдущих этапах изучения изобразительного искусства и музыки в средней школе. В связи с этим акцент 

в новом учебнике делается на главной идее культурного развития в каждом культурном ареале. Известно, 

что культуры и ментальности зависят от того, как понимается тем или иным народом происхождение мира, 

богов, людей, иными словами, его мифологическое бессознательное. Превращение хаоса в космос мыслится 

либо как результат творческого акта демиурга (творение), либо как результат смены поколений богов 

(генезис). Поэтому, поставив во главу угла космогонический миф, нашедший отзвук в архитектуре храмов и 

их декоре, автор в доступной форме показывает специфику национального менталитета, понимание 

которого способствует толерантному отношению учащихся к представителям иных культур и правильности 

собственного позиционирования в современном мире, а в целом росту их компетентностей. 
Учитывая, что основу всякого культурного развития составляют мифологические концепции мира, 

понятия мифа, магии, ритуала, первообраза рассматриваются в учебнике на ярких образных примерах, что 

облегчает усвоение этих сложных понятий. Поскольку древнейший пласт культуры характеризуется тесной 

связью искусства и мифологии, акцент сделан на памятниках, наглядно демонстрирующих эту связь. 
Территориальный принцип распределения материала дает возможность осознать ту систему 

координат, в которой каждый народ воспринимает окружающий мир. Для получения предельно полной 

картины культурного развития отобраны наиболее значимые культурные ареалы. В Азии — это Индия, 

Китай, Япония. В Африке — Египет. В Америке — Мексика. В Европе — Италия, Франция, Германия, 

Испания, Англия, Турция. Важной особенностью учебника является включение русской культуры в 

контекст культуры мировой, что позволяет по достоинству оценить ее масштаб и значимость. 
Особенности европейской культуры Средних веков — Византии, Древней Руси, Западной Европы, 

связанные со спецификой европейского эгоцентризма, впервые на базовом уровне последовательно 

рассматриваются сквозь призму стиля. При этом под стилем подразумевается единая образная система, 

общность средств и приемов художественной выразительности, обусловленных единством идейного 

содержания. Материал учебника распределен по темам так, чтобы, начиная с периода раннего христианства, 

формировалась стройная и максимально полная картина становления, развития и смены основных 
исторических стилей. 

Наряду с территориальным принципом структурирования материала учитывается логика 

исторического линейного развития от первобытности до постмодернизма, дающая основу для 

сравнительного анализа и «межвременного диалога» различных культур при сохранении принципа единства 

культурных ареалов. 
При подборе и распределении материала в учебнике задействован новый принцип преподавания 

мировой художественной культуры, зафиксированный Стандартом и Методическим письмом, — принцип 

культурных доминант. Он позволяет, не увлекаясь перечислением памятников и имен, создавать целостный 

образ эпохи. Внимание уделяется одному-двум памятникам архитектуры, изобразительного искусства, 

литературы, музыки, театра определенного стиля или творчеству одного мастера, что позволяет тем не 

менее понять культурные доминанты эпохи, мировоззренческие особенности и художественные идеи 

времени. 
Отдельно рассматривается культура Дальнего Востока (Китай, Япония) и арабо-мусульманская 

культура с акцентом на ключевую идею культурного развития в этих регионах. 
Искусство — это уникальный язык общения поколений, эпох, народов. Важными аспектами 

восприятия, «проживания» художественной образности произведения выступают эмоциональность, 

способность к сопереживанию, умение осмыслять и критически оценивать явления искусства. Развитие у 

школьников отношения к искусству как к воплощению эмоциональных переживаний и творческого опыта 

человека позволяет наполнить уроки мировой художественной культуры личностным смыслом. 
Познавательная деятельность учащихся в предлагаемом учебном курсе строится на развитии умений 

самостоятельно осваивать текст учебника, оценивать и сопоставлять феномены культуры, устанавливать 

между ними несложные связи, определять и обосновывать собственное отношение к произведениям 

искусства. 
В учебнике осуществлен тщательный отбор памятников культуры, наиболее знаковых для изучаемых 

эпох, причем каждому памятнику дается смысловая и эстетическая оценка, что на страницах учебных 

изданий по искусству встречалось крайне редко. Архитектурные сооружения, к примеру византийский 

крестово-купольный храм и западноевропейская базилика, рассматриваются, во-первых, с точки зрения 

воплощения основной идеи культурного развития в регионе. Во-вторых — с точки зрения их космической, 

топографической, временной символики в контексте религиозной (христианской) традиции. В-третьих — с 

точки зрения характерных декоративных средств оформления внутреннего пространства (мозаика, фреска, 

скульптура, иконы, витражи). 



При знакомстве с произведениями изобразительного искусства значительное внимание уделяется 

раскрытию содержания и смысла традиционных сюжетов, что дает возможность приобщиться к древним 

мифам, ветхозаветным легендам, евангельским и историческим событиям. Анализ произведения 

предполагает также обязательное изучение основ иконографии, особенностей композиции и колорита. 
В рамках каждого исторического стиля предусматривается знакомство с музыкой, позволяющей более 

тонко прочувствовать атмосферу времени, осознать специфику эпохи и культурных ареалов. Разбор 

наиболее типичных для стиля музыкальных произведений сопровождается прослушиванием отрывков, 

включенных в CD, что является одним из ноу-хау базового курса. 
К учебнику, каждый урок в котором завершается вопросами и заданиями разных типов, прилагается 

рабочая тетрадь, содержащая задания по работе с иллюстрациями. Она может использоваться дома для 

самостоятельной работы или на уроке для расширения его диапазона. Материал в рабочей тетради подобран 

таким образом, чтобы, с одной стороны, сделать уроки более легкими и интересными, а с другой — более 

глубоко ощутить уникальность каждой культуры. 
Правильно выполнить задания поможет перечень иллюстраций в конце рабочей тетради, где наряду с 

именами художников и названиями памятников указаны вид искусства, к которому они относятся, время их 

создания и местонахождение. 
Формы и средства контроля 

Тестирование, проведение контрольных работ, устных и письменных зачетов, написание сочинения 

(эссе), участие в различных конкурсах, научно-практических конференциях, олимпиадах». 
ТИПОЛОГИЯ УРОКОВ 

В СИСТЕМЕ ХУДОЖЕСТВЕННО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ СВЕРХЗАДАЧИ 
Уроки мировой художественной культуры не похожи ни друг на друга, ни на уроки других 

предметных областей. Проектируя уроки, косвенно проектируется развитие учеников. И в этом контексте 

чрезвычайно важен смысловой центр, идея, положенная в основу взаимодействия педагога с детьми, 

вдохновляющая и направляющая его. Речь идет о своеобразной художественно-педагогической сверхзадаче. 
Можно выделить четыре типа художественно-педагогических сверхзадач уроков мировой 

художественной культуры в 10 классе. Это погружение, постижение, сравнение, обобщение. 
Художественно-педагогическая сверхзадача погружение ставится учителем в том случае, когда 

вдохновляющей идеей урока является эмоционально-образное проживание художественного шедевра, 

личностно-смысловое проникновение в его ауру, его глубинную суть, его стиль. В процессе такого 

погружения достигается эффект присутствия, усиленный субъективным восприятием каждого участника 

урока (и учащихся, и учителя). Эмоциональная окрашенность знаний позволяет максимально приблизить к 

нам изучаемые эпохи и стили, пережить их « здесь и сейчас ». 
Музыкальное, поэтическое сопровождение способствует большей эмоциональной насыщенности и 

открытости границ урока, рождая личностное видение произведения искусства. 
Художественно-педагогическая сверхзадача постижение носит ярко выраженный познавательно-

творческий характер. В ходе уроков, построенных на этой смысловой доминанте, происходит не только 

освоение, но и личностное переосмысление произведений искусства и тех культурно-исторических условий, 

благодаря или вопреки которым они были созданы. Такие уроки чрезвычайно важны для становления и 

развития мировоззрения подростка. 
Постижение предполагает использование имеющихся у детей знаний об изучаемом культурном 

феномене и активное стимулирование их способностей к рассуждению и самостоятельному анализу 

особенностей памятников искусства. Наиболее важными со стороны учителя в данном случае являются, на 

наш взгляд, верно избранная цель анализа и расстановка акцентов, а со стороны учащихся — усвоение 

материала и его актуализация в контексте собственного социокультурного опыта. 
Художественно-педагогическая сверхзадача сравнение нацелена на эмоциональное и аналитическое 

сопоставление художественных образов, их стилеобразующих черт, этапов развития видов искусства, 

мировоззренческих основ культурных эпох. Например, сравнение особенностей ландшафта, архитектуры, 

декора Критского и Микенского дворцов, отразивших главную идею культурного развития в этих регионах 

(урок 10), позволяет прийти к пониманию различий в ценностных ориентирах и мировосприятии людей, 

создавших эти культуры. Сравнение пластических образов архаики, ранней, высокой и поздней классики 

(урок 13) помогает выявить характерные черты мироощущения древних греков на разных вехах их 

культурного развития. Сопоставление сюжетов, мотивов, техники исполнения греческого рельефа в разные 

исторические периоды (урок 12) способствует осознанию композиционной взаимосвязи и гармоничного 

единства рельефа и архитектуры храма. 
Художественно-педагогическая сверхзадача обобщение является смысловым стержнем итоговых 

уроков по различным тематическим разделам. Уроки, основанные на подобной сверхзадаче, позволяют: 
1) обобщить социокультурный опыт, накопленный учащимися к моменту изучения конкретного 

художественно-исторического материала (урок 5); 
2)  активизировать эмоциональный и познавательный багаж, полученный в курсе МХК (итоговые уроки по 

темам «Византия и Древняя Русь», «Западная Европа»); 
3)   выйти на новый уровень понимания центрального художественного образа эпохи (урок 14). 



Для успешной реализации художественно-педагогической сверхзадачи важен тип урока. Мы выбрали 

четыре типа: образ-модель, исследование, созерцание, панорама. Гибкое соотношение типа урока и 

поставленной сверхзадачи доказало свою эффективность на практике, повысив уровень эмоциональной 

отзывчивости и творческой активности учащихся. Выстраивая методическую стратегию курса МХК в 10 

классе на базовом уровне, мы исходим из своего видения. 
На уроке по типу образ-модель важно найти эмоционально-художественное зерно, наиболее точно 

воплощающее смысловую доминанту темы. В качестве такого зерна может выступать архитектурная деталь, 

живописный прием, литературная или музыкальная форма. 
Урок, построенный по типу образ-модель, дает учителю возможность целостно охватить и 

содержательный, и эмоционально-образный контекст материала, а учащимся — полнее и глубже 

прочувствовать произведение, стиль, эпоху, находя при этом отзвук собственных мыслей и ощущений в 

предмете искусства. 
На уроке по типу образ-модель можно органично сочетать эмоциональные и рациональные аспекты 

восприятия художественной культуры. 
В рамках урока-исследования важно не соскользнуть на дидактический тон подачи материала. Этот 

тип урока предъявляет к учителю особые требования. Исследование шедевров мировой художественной 

культуры на уроке — процесс вдумчивого изучения, постоянного рассуждения и размышления педагога 

совместно с детьми. Учитель в контексте урока (мы имеем в виду и информативный, и художественный, и 

эмоционально-образный контекст) не декларирует истину, а постоянно вовлекает ребят в процесс ее 

открытия, делая время от времени лишь небольшие комментарии. 
Предлагается сочетать на уроках данного типа групповую работу с самостоятельной, 

индивидуальной, организовать которую можно с помощью индивидуальных карт — познавательно-
творческой карты, карты размышлений, исследовательской карты. 

Урок-созерцание наиболее полно отражает природу искусства и рассчитан прежде всего на внешнее, 

чувственное воздействие. Искусству созерцания с помощью наставлений и навязанных схем детей не 

научишь. Этот процесс настолько индивидуален и неповторим, насколько уникален каждый ребенок, 

каждый человек на земле. 
На уроках созерцания важны и интонация, и особая благожелательная атмосфера, позволяющая 

свободно высказывать свое мнение, задавать вопросы. Любое произведение искусства существует не только 

в своей материальной форме (на холсте, в камне, в нотной записи, в слове, на кинопленке и т.д.). По-
настоящему оно начинает жить и раскрывать свой глубинный, истинный смысл в момент его восприятия. 

К числу подобных художественно-педагогических приемов относятся художественно-эмоциональное 

созерцание, художественно-образное сравнение, художественно-психологическое наблюдение. 
Урок-панорама. Широкий обзор, позволяющий охватить взглядом произведения одного или 

нескольких стилей, разных видов искусства, в контексте изучения мировой художественной культуры 

просто необходим. Такие уроки содержатся в каждом тематическом разделе курса. Они, как правило, 

целесообразны для итоговых, обобщающих тем либо для тем, включающих большой круг произведений и 

образов. 
Распределение уроков согласно поставленным художественно-педагогическим сверхзадачам и 

типам. 
1. Художественно-педагогическая сверхзадача погружение: - через образ-модель: Индуистский храм —
 мистический аналог тела-жертвы и священной горы (урок 7); Буддийские культовые сооружения —
 символ космоса и божественного присутствия (урок 8); Византийский центрально-купольный храм как 

обиталище Бога на земле (урок 18 + фрагмент урока 19); Романская культура. Отображение жизни человека 

Средних веков в архитектуре монастырских базилик, барельефах, фресках, витражах (урок 26); Готика. 

Готический храм — образ мира. Архитектура и скульптурный декор готического храма. Внутренний декор 

храма: витражи, скульптура, шпалеры. Григорианский хорал (урок 27);Взаимодействие инъ и ян — основа 

китайской культуры. Архитектура как воплощение мифологических и религиозно-нравственных 

представлений Древнего Китая (урок 32); 
- через созерцание: Планировка римского дома. Фреска и мозаика — основные средства декора. 

Скульптурный портрет (урок 16); Временная символика крестово-купольного храма. Византийский стиль в 

мозаичном декоре (урок 19 (фрагмент урока 19 + урок 20); Фресковые росписи на тему Величания 

Богородицы. Знаменный распев (урок 23 (24); Проторенессанс в Италии. Эстетика Арс нова в литературе. 

Античный принцип «подражать природе» в живописи (урок 29); Аллегориче ские циклы Арс нова. 

Музыкальное течение Арс нова (урок 30); / Японские сады как квинтэссенция мифологии синтоизма и 

философско-религиозных воззрений буддизма (урок 33); 
-  через панораму: Зарождение искусства. Художественный образ — основное средство отражения и 

познания мира в первобытном искусстве. Геометрический орнамент. Образность архитектурных 

первоэлементов (урок 3); Храмовая архитектура индейцев Месамерики как воплощение мифа о жертве, 

давшей жизнь (урок 9); Образ мусульманского рая в архитектуре дворцов (урок 35). 
2.  Художественно-педагогическая сверхзадача постижение: 



-  через образ-модель: Миф — основа ранних представлений о мире. Космогонические мифы. Древние 

образы. Магия и обряд (урок 1); Особенности римского градостроительства. Общественные здания 

периодов республики и империи (урок 15); 
-  через исследование: Месопотамский зиккурат — жилище бога. Глазурованный кирпич и ритмический 

узор — основные декоративные средства (урок 4); Магия. Декор гробниц. Канон изображения фигуры на 

плоскости (урок 6); Греческий храм — архитектурный образ союза людей и богов (урок 11); Византийский 

стиль в иконописи (урок 20 (21); Формирование московской школы иконописи. Русский иконостас (урок21 
(22); 
-   через созерцание: Специфика Арс нова на Севере (урок 31); 
-  через панораму: Типы христианских храмов: ротонда и базилика. Мозаичный декор. Христианская 

символика (урок 17); Дороманская культура. «Каролингское Возрождение». Архитектура, мозаичный и 

фресковый декор (урок 25). 
3.  Художественно-педагогическая сверхзадача сравнение: 
-  через исследование: Славянские земледельческие обряды. Фольклор как отражение первичного 

мифа (урок 2); Крито-микенская архитектура и декор как отражение мифа (урок 10); Эволюция 

греческого рельефа от архаики до высокой классики (урок 12); 
-   через созерцание: Скульптура Древней Греции от архаики до поздней классики (урок 13); Стилистическое 

многообразие крестово-купольных храмов Древней Руси. Московская архитектурная школа (урок 22 

(фрагмент урока 19 + урок 23); Образ рая в архитектуре мечетей (урок 34). 
4. Художественно-педагогическая сверхзадача обобщение: 
-  через образ-модель: Воплощение идеи вечной жизни в архитектуре некрополей. Наземный храм — 
символ вечного самовыражения бога Ра (урок 5); 
- через панораму: Синтез восточных и античных традиций в эллинизме. Гигантизм архитектурных форм. 

Экспрессия и натурализм скульптурного декора (урок 14); Художественная культура Византии и 

Древней Руси (дополнительный урок 24, итоговый по теме); Художественная культура Западной Европы в 

Средние века (урок 28, итоговый по теме). 
Уроки по учебно-методическому комплекту кандидата исторических наук, доцента, учителя высшей 

квалификационной категории Л. Г. Емохоновой «Мировая художественная культура» могут быть разными 

по форме, композиции, выбору методов и приемов работы. Учитель также свободен в подборе 

дополнительного материала (частично он предлагается в приложениях), усиливающего эмоциональную, 

образно-смысловую, познавательную, исследовательскую направленность урока. За внешними 

характеристиками не должны теряться внутренние смысловые нити, создающие атмосферу урока, его 

темпоритм, гармонию содержания и композиции. 
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Пояснительная записка. 

Данная рабочая программа учебного предмета «Английский язык» составлена в 

соответствиис требованиями федерального компонента государственного стандарта 

среднего (полного) общего образования и  типовой программы курса обучения 

английскому языку «Английский в фокусе» ”SpotlightonEnglish” для 11 класса для 

общеобразовательных учреждений В.Г. Апалькова (издательство «Просвещение», 

Москва, 2010).    

Выбранный УМК включает в себя учебник, CD, рабочую тетрадь и книгу для 

домашнего чтения. 

Данная рабочая программа предполагает изучение английского языка на базовом 

уровне. Курс рассчитан на 34 учебные недели при 3 часах предмета в неделю. 

Количество учебных часов по программе – 102. 

Мониторинг качества знаний осуществляется в конце прохождения каждой темы в 

виде контрольных работ – 16 (из них 4 контрольных работы по чтению, 4 контрольных 

работы по аудированию, 2 контрольных работы по монологической речи, 2 

контрольных работы по диалогической речи, 4 лексико-грамматических теста). 

Основные цели курса 

Современный урок английского языка характеризуется большой интенсивностью и 

требует от учеников концентрации внимания, напряжения сил. Это  вызвано 

спецификой предмета: необходимостью в большом количестве тренировочных 

упражнений и большого объема материала для запоминания. Смена видов 

деятельности обусловлена основной целью обучения иностранному языку – 
коммуникативной компетенции, которая предполагает, что ученик должен успешно 

освоить четыре вида деятельности: чтение, аудирование, говорение и письмо. Деление 

класса на группы целесообразно, т.к. для учащихся будут созданы оптимальные 

условия: гуманизация содержания урока, целесообразные формы организации 

учебного процесса, эффективные методы обучения, разнообразные виды поддержки 

ученика, право свободного выбора, комфортная вещно-пространственная среда  на 

уроке. Меньшее количество учащихся в классе дает учителю возможность более 

эффективно осуществлять дифференциацию и индивидуализацию учебного процесса 

и более объективно оценивать достижения учащихся. 

 - дальнейшее развитие иноязычной коммуникативной  компетенции  (речевой, 

языковой, социокультурной, компенсаторной, учебно-познавательной) учащихся на 

уровне, позволяющем успешно решать коммуникативные задачи в разнообразных 

ситуациях англоязычного общения, включая учебные ситуации и ситуации связанные 

с будущей трудовой деятельностью; 



- развитие и воспитание способности и готовности к самостоятельному и 

непрерывному изучению иностранного языка, дальнейшему самообразованию с его 

помощью, использованию иностранного языка в других областях знаний; способности 

к самооценке через наблюдение за собственной речью на родном и иностранном 

языках, личностному самоопределению учащихся в отношении их будущей 

профессии; социальная адаптация учащихся, формирование качеств гражданина и 

патриота. 

Поскольку образование имеет дело с личностью ученика, развитие коммуникативной 

компетенции требует и может способствовать развитию других способности 

учащихся. Поэтому в качестве сопутствующей цели  выделяется развитие 

универсальных / ключевых компетенций, таких, как: 

·  умение учиться самостоятельно; 

·   умение исследовать и критически осмысливать явления действительности, в том 

числе языковые; 

·  умение организовывать и осуществлять коммуникацию; 

·   умение проектировать собственную деятельность, то есть анализировать ситуацию, 

принимать решения, осуществлять задуманное, представлять и оценивать результаты, 

корректировать деятельность в зависимости от результата 

Российское образование всегда рассматривало учебный процесс в школе как одно из 

основных мест, где происходит воспитание, то есть формирование системы ценностей 

и норм поведения у учащихся. Следуя этой традиции, авторы УМК определяют еще 

одну важную цель — формирование у учащихся гуманистических ценностей и норм 

поведения, таких, как: 

·  ценность образования в современном обществе; 

·  демократические ценности: уважение к личности, ценность культурного 

разнообразия, участие каждого в принятии решений и коллективной деятельности, 

разнообразие мнений и т. д.; 
·  активная жизненная и гражданская позиция; 
·  уважение к собственной культуре и к культурам других народов; 

·  бережное отношение к окружающей среде; 

·  семейные ценности; 

·   здоровый образ жизни как норма поведения. 

Задачи курса 

Для достижения вышеуказанных целей УМК ставит и последовательно решает ряд 

задач: 



· расширение лингвистического кругозора старших школьников; обобщение ранее 

изученного языкового материала, необходимого для овладения устной и письменной 

речью на иностранном языке на допороговом уровне А2; 

· использование двуязычных и одноязычных словарей и другой справочной 

литературы; 

· развитие умений ориентироваться в письменном и аудиотексте на иностранном 

языке; 

·  развитие умений обобщить информацию, выделить её из различных источников; 

·  использование выборочного перевода для достижения понимания текста; 

· интерпретация языковых средств. Отражающих особенности культуры 

англоязычных стран; 

·  участие в проектной деятельности межпредметного характера, в том числе с 

использованием Интернета. 

 Задачи развития коммуникативной компетенции: 

·   способствовать равномерному развитию всех компонентов коммуникативной 

компетенции учащихся, а именно: лингвистической, социолингвистической, 

социокультурной, дискурсивной и стратегической компетентностей; 

способствовать равномерному развитию всех основных речевых умений учащихся: 

говорения, аудирования, чтения, письма; 

·  способствовать развитию представлений о переводе / языковом посредничестве как 

о виде речевой деятельности; 

· оснащать учащихся навыками и умениями, позволяющими эффективно 

организовывать и осуществлять как устную, так и письменную коммуникацию; 

·  способствовать приобретению учащимися опыта решения различных жизненных 

(бытовых, академических, социальных, профессиональных) задач с помощью 

английского языка; 

·  углублять понимание сущности некоторых языковых явлений; 

· развивать умение использовать опыт родного языка для успешного овладения 

коммуникацией на иностранном языке; 

·  создавать условия для рефлексии относительно собственной коммуникативной 

деятельности; 

· способствовать приобретению учащимися знаний о культуре, истории, реалиях и 

традициях стран изучаемого языка. 



 Задачи образования, развития и воспитания: 

·  создавать условия для осмысления учащимися роли образования в современном 

обществе, приобретения положительного опыта участия в образовательном процессе, 

а также опыта осуществления самостоятельного учебного действия и рефлексии 

относительно него; 

·  систематически развивать навыки и умения самостоятельного учения, формировать 

готовность к самостоятельному непрерывному изучению иностранного языка и 

потребность использовать его для самообразования в других областях знаний; 

·  создавать условия для наблюдения за собственной речью на родном и иностранном 

языках и обсуждения этих результатов; 

·  создавать ситуации, требующие от учащихся применения и усиления когнитивных и 

аффективных функций личности, то есть развития дедуктивного и индуктивного 

мышления, памяти, воображения, творческих способностей, способности к 

сопереживанию и т. д.; 

· создавать условия для разнообразной работы с информацией и познакомить 

учащихся с некоторыми способами и приемами работы с ней; 

·  создавать условия, требующие от учащихся организовывать и осуществлять 

коммуникацию, оснастить определенным набором средств для этого; 

· оснащать учащихся способами принятия решений, создавать условия для получения 

опыта принятия решений и рефлексии последствий принятых решений; 

·  создавать условия для приобретения опыта проектирования своей деятельности, 

осуществления проекта и осмысления его результатов. 

  

Воспитательные задачи: 

·    создавать условия для критического осмысления окружающего мира и себя в 

нем;создавать условия для сравнения и сопоставления своей и иноязычной культуры, 

развития позитивного уважительного отношения к собственной культуре и к 

культурам других народов; 

·  создавать условия для осмысления учащимися демократического способа 

организации и управления, помогать приобрести опыт демократического 

взаимодействия в коллективе; 

·    способствовать приобретению учащимися опыта обсуждения, переживания и 

размышления по поводу гуманитарных проблем, таких, как: роль семьи в современном 

обществе, отношение к окружающей среде, здоровый образ жизни; а также некоторого 

опыта их решения; 



· задавать нормы уважительного отношения к индивидууму, к индивидуальному 

мнению, к личности учащегося и учителя; 

·  способствовать приобретению учащимися опыта самостоятельного действия в 

некоторых областях — учебной, исследовательской, общественной. 

Задача первичного профессионального самоопределения: 

• создавать условия для знакомства с некоторыми сферами профессиональной 

деятельности, обсуждения их особенностей, размышления по поводу собственных 

интересов и возможностей. 

Требования к уровню подготовки 

В результате изучения английского языка на базовом уровне ученик должен: 

 Знать/понимать 

·  значения новых лексических единиц, связанных с тематикой данного этапа обучения 

и соответствующими ситуациями общения, в том числе оценочной лексики, реплики-
клише речевого этикета, отражающих особенности культуры страны 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 изучаемого языка, их науке и 

культуре, исторических и современных реалиях, общественных деятелях, месте в 

мировом сообществе и мировой культуре, взаимоотношениях с нашей страной. 

Языковые средства и правила речевого и неречевого поведения в соответствии со 

сферой общения и социальным статусом партнера; 

 

Уметь 

Говорение 

·  вести диалог, используя оценочные суждения, в ситуации 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 

изучаемого языка; 



Аудирование 

·  относительно полно и точно понимать высказывания собеседника в 

распространенных стандартных ситуациях повседневного общения, понимать 

основное содержание и извлекать необходимую информацию из различных аудио и 

видеотекстов: прагматических (объявления. прогноз погоды), публицистических 

(интервью, репортаж), соответствующих тематике данной степени обучения; 

Чтение 

·  читать аутентичные тексты различных стилей: публицистические, художественные, 

научно-популярные. Прагматические, используя основные виды чтения 

(ознакомительное, изучающее, поисковое/ просмотровое) в зависимости от 

коммуникативной задачи; 

Письменная речь 

·  писать письмо, заполнять анкету. Письменно излагать сведения о себе в форме, 

понятной в стране изучаемого языка. Делать выписки из иноязычного текста; 

 Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизнидля: 

·   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. 

  

Нормы оценок: 

Устная речь: монологическая-20-25 предложений; диалогическая-10-14 реплик. 

 Монологическое высказывание:  

«5» Учащийся логично строит монологические высказывание в соответствии с 

коммуникативной задачей в заданном объёме. Правильно употребляет грамматические 

структуры и лексические единицы. Не допускает фонематические ошибки. 

«4»Учащийся логично строит монологические высказывание. Но объём высказывания 

менее заданного. Употребляет грамматические структуры и лексические единицы в 



соответствии с коммуникативной задачей, допускает 2-3 ошибки в употреблении 

лексики, 2-3 ошибки в разных разделах грамматики; не допускает фонематических 

ошибок. 

«3» Учащийся логично строит  монологическое высказывание. Но объём 

высказывания менее заданного, допустил 4-5 ошибок в употреблении лексики, 4-5 
ошибок в разных разделах грамматики, допустил 1-2 фонематические ошибки. 

Учащийся не вполне логично строит монологическое высказывание, уходит от темы 

или пытается подменить её другой , которой владеет лучше, допустил 2-3 ошибки в 

разделе лексики, 2-3 ошибки в разных разделах грамматики. Допустил одну 

фонематическую ошибку. 

«2» Учащийся не может высказаться по заданной теме. На вопросы по теме отвечает 

неудовлетворительно. 

Диалогическое высказывание: 

«5» Учащийся логично строит диалогическое общение в соответствии с 

коммуникативной задачей, затрагивает все элементы содержания. Учащийся способен 

начать, поддержать и закончить разговор, вежливо переспросить в случае 

необходимости. Используемые лексические единицы и грамматические структуры 

соответствуют поставленной коммуникативной задаче. Речь учащегося понятна Ж не 

допускает фонематических ошибок, все звуки в потоке речи произносит правильно, 

соблюдает правильную интонацию. 

«4» Учащийся логично строит диалогическое общение в соответствии с 

коммуникативной задачей, в целом демонстрирует навыки и умения речевого 

общения. Используемый словарный запас и грамматические структуры соответствуют 

поставленной коммуникативной задаче. Лексические и грамматические  ошибки 

практически отсутствуют, однако наблюдаются повторы речевых и грамматических 

конструкций 

«3» Учащийся строит диалогическое высказывание в соответствии с коммуникативной 

задачей , однако затрагивает не все элементы содержания, указанные в задании. 

Учащийся не вполне логично строит диалогическое общение. Не стремится 

поддержать беседу, затрудняется запрашивать информацию, обращаться за 

разъяснениями. Используется ограниченный словарный запас, допускаются ошибки в 

употреблении лексики, некоторые из них затрудняют понимание речи Имеется ряд 

грамматических ошибок. 

«2» Коммуникативная задача не выполнена. Учащийся не умеет строить 

диалогическое общение, не может поддержать беседу. Используется крайне 

ограниченный словарный запас, допускаются многочисленные лексические и 

грамматические ошибки, которые затрудняют понимание речи. 

  

  



 Грамматика, чтение и аудированиеоцениваются в процентном 
соотношении:                 

90%-100%-«5» 

70%-89%-«4» 

50%-69%-«3» 

49% и ниже – оценка неудовлетворительная. 

    Список  литературы для учителя. 

·  Примерные программы по иностранным языкам среднего (полного) общего 

образования [Текст] /Примерные программы по иностранным языкам// Иностранные 

языки в школе. – 2005. – № 5. 

·  Образовательный стандарт среднего (полного) общего образования по 

иностранному языку. Базовый уровень [Электронный ресурс]: приложение к приказу 

Минобразования России от 5 марта 2004 года № 1089 // 
http://www.school.edu.ru/dok_edu.asp?ob_no=14413. – 2009.- 8 августа. 

·  Афанасьева О.В. Английский язык. 11 класс [Текст]: учеб. для общеобразоват. 

учреждений / О.В.Афанасьева, Дж. Дули, И.В. Михеева, Б. Оби, В.Эванс. – М.: Express 

Publishing: Просвещение, 2008. – 244с. 

·  Афанасьева О.В. Английский язык. Рабочая тетрадь.11 класс [Текст]: пособие для 

учащихся общеобразоват. учреждений / О.В.Афанасьева, Дж. Дули, И.В. Михеева, Б. 

Оби, В.Эванс. – М.: Express Publishing: Просвещение, 2009. – 72с. 

·  Афанасьева О.В. Английский язык. Книга для учителя.11 класс [Текст]: пособие для 

общеобразоват. учреждений / О.В.Афанасьева, Дж. Дули, И.В. Михеева, Б. Оби, 

В.Эванс. – М.: Express Publishing: Просвещение, 2009. – 240с. 

·  Афанасьева О.В. Языковой портфель.11 класс [Текст]: пособие для учащихся 

общеобразоват. учреждений / О.В.Афанасьева, Дж. Дули, И.В. Михеева, Б. Оби, 

В.Эванс. – М.: Express Publishing: Просвещение, 2008. – 56с. 

·  О. В. Афанасьева, И. В. Михеева, Д. Дули, Б. Оби, В. Эванс. «Английский в фокусе» 

(Spotlight) . Английский язык. 10 класс Тематическое планирование: [Электронный 

ресурс] / О. В. Афанасьева, И. В. Михеева, Д. Дули, Б. Оби, В. Эванс // 

http://www.prosv.ru/umk/spotlight/info.aspx?ob_no=16470. – 2009. – 8 августа. 

·  О. В. Афанасьева, И. В. Михеева, Д. Дули, Б. Оби, В. Эванс. «Английский в фокусе» 

(Spotlight) . Английский язык. 11 класс Тематическое планирование: [Электронный 

ресурс] / О. В. Афанасьева, И. В. Михеева, Д.Дули, Б.Оби, В.Эванс // 

http://www.prosv.ru/umk/spot 

http://www.ege.edu.ru 

http://www.school.edu.ru/dok_edu.asp?ob_no=14413
http://www.prosv.ru/umk/spotlight/info.aspx?ob_no=16470
http://www.prosv.ru/umk/spot
http://www.ege.edu.ru/


 Список  литературы для учащихся. 

·  Афанасьева О.В. Английский язык. 11 класс [Текст]: учеб. для общеобразоват. 

учреждений / О.В.Афанасьева, Дж. Дули, И.В. Михеева, Б. Оби, В.Эванс. – М.: Express 

Publishing: Просвещение, 2008. – 244с. 

·  Афанасьева О.В. Английский язык. Рабочая тетрадь.11 класс [Текст]: пособие для 

учащихся общеобразоват. учреждений / О.В.Афанасьева, Дж. Дули, И.В. Михеева, Б. 

Оби, В.Эванс. – М.: Express Publishing: Просвещение, 2009. – 72с. 

·  Афанасьева О.В. Языковой портфель.11 класс [Текст]: пособие для учащихся 

общеобразоват. учреждений / О.В.Афанасьева, Дж. Дули, И.В. Михеева, Б. Оби, 

В.Эванс. – М.: Express Publishing: Просвещение, 2008. – 56с. 
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Пояснительная записка 
 

Статус документа 
Рабочая программа по геометрии 11 класса составлена на основе 

федерального компонента государственного стандарта основного общего 

образования, Программы по геометрии к учебнику для 10—11 классов 

общеобразовательных школ авторов JI.C. Атанасяна, В.Ф. Бутузова, С.Б. 

Кадомцева, Э.Г. Позняка и JI.C. Киселевой. 
Данная рабочая программа полностью отражает базовый уровень 

подготовки школьников по разделам программы. Она конкретизирует 

содержание тем образовательного стандарта и дает примерное 

распределение учебных часов по разделам курса. 
Программа выполняет две основные функции. Информационно-

методическая функция позволяет всем участникам образовательного 

процесса получить представление о целях, содержании, общей стратегии 

обучения, воспитания и развития учащихся средствами данного учебного 

предмета. Организационно-планирующая функция предусматривает 

выделение этапов обучения, структурирование учебного материала, 

определение его количественных и качественных характеристик на каждом 

из этапов. 

Структура документа 
Рабочая программа включает следующие разделы: пояснительная 

записка, основное содержание, примерное распределение учебных часов по 

разделам программы, требования к уровню подготовки учащихся данного 

класса, тематическое планирование учебного материала, поурочное 

планирование, учебное и учебно- методическое обеспечение обучения для 

учащихся и учителя. 



 

Общая характеристика учебного предмета 
Геометрия — один из важнейших компонентов математического 

образования, она необходима для приобретения конкретных знаний о 

пространстве и практически значимых умений, формирования языка 

описания объектов окружающего мира, развития пространственного 

воображения и интуиции, математической культуры и эстетического 

воспитания учащихся. Изучение геометрии вносит вклад в развитие 

логического мышления и формирование понятия доказательства. 

Цели 
Изучение предмета направлено на достижение следующих целей: 
• овладение системой знаний и умений, необходимых для применения в 

практической деятельности, изучения смежных дисциплин, 

продолжения образования; 
• интеллектуальное развитие, формирование свойственных 

математической деятельности качеств личности, необходимых 

человеку для полноценной жизни в современном обществе: ясности и 

точности мысли, критичности мышления, интуиции, логического 

мышления, элементов алгоритмической культуры, способности к 

преодолению трудностей; 
• формирование представлений об идеях и методах геометрии как 

универсального языка науки и техники, средства моделирования явлений 

и процессов; 
• воспитание культуры личности, отношения к предмету как к части 

общечеловеческой культуры, играющей особую роль в общественном 

развитии. 

Место предмета 
На изучение предмета отводится 2 часа в неделю, итого 68 часов за 

учебный год. 

Результаты обучения 
Результаты обучения представлены в Требованиях к уровню подготовки 

и задают систему итоговых результатов обучения, которых должны 

достичь все учащиеся, оканчивающие 11 класс, и достижение которых 

является обязательным условием положительной аттестации ученика за 

курс 11 класса. Эти требования структурированы потрем компонентам: 

знать, уметь, использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни. 



 

Распределение учебных часов по разделам программы 
 Метод координат в пространстве — 15 часов. 
Цилиндр, конус и шар — 17 часов. 
Объемы тел — 23 часа. 
Повторение — 13 часов. 
В каждом из разделов уделяется внимание привитию навыков 

самостоятельной работы. 
На протяжении изучения материала предполагается закрепление и 

отработка основных умений и навыков, их совершенствование, а также 

систематизация полученных ранее знаний. 
В ходе изучения материала планируется проведение пяти контрольных 

работ по основным темам и одной итоговой контрольной работы. 

 
Содержание обучения 

Тела и поверхности вращения. Цилиндр и конус. Усеченный конус. 

Основание, высота, боковая поверхность, образующая, развертка. Осевые 

сечения и сечения, параллельные основанию. Шар и сфера, их сечения. 

Касательная плоскость к сфере. Сфера, вписанная в многогранник, сфера, 

описанная около многогранника. 
Объемы тел и площади их поверхностей. Понятие об объеме тела. 

Отношение объемов подобных тел. Формулы объема куба, параллелепипеда, 

призмы, цилиндра. Формулы объема пирамиды и конуса. Формулы плошали 

поверхностей цилиндра и конуса. Формулы объема шара и плошали сферы. 
Координаты и векторы. Декартовы координаты в пространстве. 

Формула расстояния между двумя точками. Уравнения сферы и плоскости. 

Координаты вектора. Связь между координатами векторов и 

координатами точек. Простейшие задачи в координатах. Скалярное 

произведение векторов. Кол- линеарные векторы. Разложение вектора по 

двум неколлинеарным векторам. Компланарные векторы. Разложение по 
трем некомпланарным векторам. 

Движения. Центральная, осевая и зеркальная симметрии. Параллельный 

перенос. 
Требования к уровню подготовки учащихся 
В результате изучения курса учащиеся должны: 
знать: 
• основные понятия и определения геометрических фигур по программе; 
• формулировки аксиом планиметрии, основных теорем и их следствий; 
• возможности геометрии для описания свойств реальных предметов и 

их взаимною расположения; 
• роль аксиоматики в геометрии; 

 
 
 



уметь: 
• соотносить плоские геометрические фигуры и трехмерные объекты с 

их описаниями, чертежами, изображениями; различать и анали-
зировать взаимное расположение фигур; 

• изображать геометрические фигуры и тела, выполнять чертеж по 

условию задачи; 
• решать геометрические задачи, опираясь на изученные свойства 

планиметрических и стереометрических фигур и отношений между 

ними, применяя алгебраический и тригонометрический аппарат; 
• проводить доказательные рассуждения при решении задач, доказывать 

основные теоремы курса; 
• вычислять линейные элементы и углы в пространственных 

конфигурациях, объемы и площади поверхностей пространственных 

тел и их простейших комбинаций; 
• применять координатно-векторный метод для вычисления отношений, 

расстояний и углов; 
• строить сечения многогранников и изображать сечения тел вращения; 
использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для: 
• исследования (моделирования) несложных практических ситуаций на 

основе изученных формул и свойств фигур; 
• вычисления длин, площадей и объемов реальных объектов при решении 

практических задач, используя при необходимости справочники и 

вычислительные устройства. 

Используемый учебно-методический комплект 
1. Атанасян Л.С., Бутузов В.Ф., Кадомцев С.Б., Позняк Э.Г.,  Киселева 

Л.С. Геометрия. 10—11 классы: Учебник для общеобразовательных 

учреждений. М.: Просвещение, 2009. 
 
Учебное и учебно-методическое обеспечение 

Для учащихся 
1. Атанасян Л.С., Бутузов В.Ф., Кадомцев С.Б., Позняк Э.Г., Киселева Л.С. 

Геометрия. 10—11 классы: Учебник для общеобразовательных учреждений. 

М.: Просвещение, 2009. 
2. Бутузов В.Ф., Глазков Ю.А., Юдина И.И. Геометрия: Рабочая тетрадь 

для 11 класса. М.: Просвещение, 2009. 
3. Зив Б.Г., Мейлер В.М., Баханский В.Ф. Задачи по геометрии для 7—11 

классов. М.: Просвещение, 2004. 
4. Зив Б. Г. Дидактические материалы по геометрии для 11 класса. М.: 

Просвещение, 2004. 

Для учителя 
1. Атанасян Л.С., Бутузов В.Ф., Кадомцев С.Б., Позняк Э.Г., Киселева 

Л.С. Геометрия. 10—11 классы: Учебник для общеобразовательных 

учреждений. М.: Просвещение, 2009. 



2. Бутузов В.Ф., Глазков Ю.А., Юдина И.И. Геометрия: Рабочая тетрадь 

для 11 класса. М.: Просвещение, 2009. 
3. Зив Б.Г., Мейлер В.М., Баханский В.Ф. Задачи по геометрии для 7—11 

классов. М.: Просвещение, 2004. 
4. Зив Б.Г. Дидактические материалы по геометрии для 11 класса. М.: 

Просвещение, 2004. 
5. Саакян С.М., Бутузов В.Ф. Изучение геометрии в 10—11 классах: 

Методические рекомендации к учебнику. Книга для учителя. М.: 

Просвещение, 2003. 
6. Алтьшов П.И. Геометрия, 10—11 классы. Тесты: Учебно-

методическое пособие. М.: Дрофа, 2000. 
7. ЗвавичЛ.И., Рязановский А.Р., Такуш Е.В. Новые контрольные и 

проверочные работы по геометрии. 10—11 классы. М.: Дрофа, 2002. 
8. Смирнова И.М. 150 задач по геометрии в рисунках и тестах. 10—11 

классы. М.: Аквариум,2001 





ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Статус документа 

Рабочая программа по математике составлена на основе: 

федерального компонента государственного стандарта среднего ( полного)  

общего образования по математике  (2004 г.); 

 примерной программы среднего (полного) общего образования  по 

математике (2004 г.); 

перечня научно – методической и учебной литературы на 2008 – 2009 
учебный год. 

Рабочая программа выполняет две основные функции: 

Информационно-методическая функция позволяет всем участникам 

образовательного процесса получить представление о целях, содержании, 

общей стратегии обучения, воспитания и развития учащихся средствами 

данного учебного предмета. 

Организационно-планирующая функция предусматривает выделение этапов 

обучения, структурирование учебного материала, определение его 

количественных и качественных характеристик на каждом из этапов, в том 

числе для содержательного наполнения промежуточной аттестации 

учащихся. 

Программа конкретизирует содержание предметных тем образовательного 

стандарта и примерной программы, дает распределение учебных часов по 

классам с учетом  логики учебного процесса, возрастных особенностей уча-
щихся 

Общая характеристика учебного предмета 

Алгебра нацелена на формирование математического аппарата для 

решения задач из математики, смежных предметов, окружающей реальности. 

Одной из основных задач изучения алгебры является развитие 

алгоритмического мышления, необходимого,  в частности, для освоения 

курса информатики; овладение навыками дедуктивных рассуждений.  Другой 

важной задачей изучения алгебры является получение школьниками 

конкретных знаний о функциях как важнейшей математической модели для 

описания и исследования разнообразных процессов, для формирования у 

учащихся представлений о роли математики в развитии цивилизации и 

культуры.  

Элементы логики, комбинаторики, статистики и теории 

вероятностей усиливают прикладное  и практическое значение. Этот 



материал формирует функциональную грамотность- умения воспринимать и 

анализировать информацию, представленную в различных формах, понимать 

вероятный характер многих реальных вещей, производить простейшие 

вероятностные расчеты. Изучение основ комбинаторики позволяет учащимся 

осуществлять рассмотрение случаев, перебор и подсчет числа вариантов, в 

том числе в простейших прикладных задачах. При изучении статистики и 

теории вероятностей обогащаются представления о современной картине 

мира и методах его исследования. 

        Таким образом, в ходе освоения содержания курса учащиеся 

получают возможность: 

        развить представление о числе и роли вычислений в человеческой 

практике; сформировать практические навыки выполнения устных, 

письменных, инструментальных вычислений, развить вычислительную 

культуру; 

        овладеть символическим языком алгебры, выработать формально-
оперативные алгебраические умения и научиться применять их к решению 

математических и нематематических задач; 

        изучить свойства и графики элементарных функций, научиться 

использовать функционально-графические представления для описания и 

анализа реальных зависимостей; 

        развить пространственные представления и изобразительные умения, 

освоить основные факты и методы планиметрии, познакомиться с 

простейшими пространственными телами и их свойствами; 

        получить представления о статистических закономерностях в реальном 

мире и о различных способах их изучения, об особенностях выводов и 

прогнозов, носящих вероятностный характер; 

        развить логическое мышление и речь – умения логически обосновывать 

суждения, проводить несложные систематизации, приводить примеры и 

контрпримеры, использовать различные языки математики (словесный, 

символический, графический) для иллюстрации, интерпретации, 

аргументации и доказательства; 



Цели 

1. В направлении личностного развития:  

●  сформированность мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики, основанного на диалоге 

культур, а также различных форм общественного сознания, осознание своего 

места в поликультурном мире;  

● сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с 

общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; 

готовность и способность к самостоятельной, творческой и ответственной 

деятельности; 

● навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, 

взрослыми в образовательной, общественно полезной, учебно-
исследовательской, проектной и других видах деятельности; 

● готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на 

протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному 

образованию как условию успешной профессиональной и общественной 

деятельности; 

2. В метапредметном направлении: 

● развитие интереса к математическому творчеству и математических 

способностей; 

● владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и 

проектной деятельности, навыками разрешения проблем; способность и 

готовность к самостоятельному поиску методов решения практических задач, 

применению различных методов познания; 

● готовность и способность к самостоятельной информационно-
познавательной деятельности, включая умение ориентироваться в различных 

источниках информации, критически оценивать и интерпретировать 

информацию, получаемую из различных источников; 

● владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых 

действий и мыслительных процессов, их результатов и оснований, границ 

своего знания и незнания, новых познавательных задач и средств их 

достижения. 

3. В предметном направлении: 

• овладение математическими знаниями и умениями, необходимыми для 

продолжения обучения  в иных  общеобразовательных учреждениях, 

изучения смежных дисциплин, применения в повседневной жизни; 



• создание фундамента для математического развития, формирования 

механизмов мышления, характерных для математической деятельности. 

          При изучении курса алгебры и начал анализа на базовом уровне 

продолжаются и получают развитие содержательные линии: «Алгебра», 

«Функции», «Уравнения и неравенства»,  «Начала математического анализа». 

В рамках указанных содержательных линий решаются следующие задачи: 

         систематизация сведений о числах; изучение новых видов числовых 

выражений и формул; совершенствование практических навыков и 

вычислительной культуры, расширение и совершенствование 

алгебраического аппарата, сформированного в основной школе,  и его 

применение к решению математических и нематематических задач; 

         расширение и систематизация общих сведений о функциях, пополнение 

класса изучаемых функций, иллюстрация широты применения функций для 

описания и изучения реальных зависимостей; 

        систематическое изучение свойств, пространственных тел, 

формирование умения применять полученные знания для решения 

практических  задач;   

       развитие пространственных представлений учащихся, освоение способов 

вычисления практически важных геометрических величин. 

знакомство с основными идеями и методами математического анализа. 

Место предмета в учебном плане 

             Федеральный базисный учебный план для образовательных уч-
реждений Российской Федерации  отводит 2,5 часа в нпделю, всего 85 часов 

в год. 

 Общеучебные умения, навыки и способы деятельности 

Программа предусматривает формирование у учащихся  общеучебных 

умений и навыков, универсальных способов деятельности и ключевых 

компетенций. Приоритетами для школьного курса математики на этапе 

основного общего образования являются: 

познавательная деятельность: 

решение разнообразных классов задач из различных разделов курса, в том 

числе, требующих поиска пути и способов решения; 

приобретение опыта планирования и осуществления алгоритмической 

деятельности , выполнения заданных и конструирования новых алгоритмов; 

проведение доказательных рассуждений, аргументации, выдвижение гипотез 

и их обоснование; 



исследовательская деятельность, развитие идей, проведение экспериментов, 

обобщение, постановка и формулировка новых задач; 

информационно-коммуникативная деятельность: 

ясное, точное, грамотное изложение своих мыслей в устной и письменной 

речи, использование различных языков математики (словесного, 

символического. графического), свободно переходить с одного языка на 

другой для иллюстрации,  интерпретации, аргументации и доказательства; 

 развитие способности понимать точку зрения собеседника и признавать 

право на иное мнение; 

использование для решения познавательных и коммуникативных задач 

различных источников информации, включая учебную и справочную 

литературу, современные информационные технологии.; 

рефлексивная деятельность: 

владение навыками контроля и оценки своей деятельности, умением 

предвидеть возможные результаты своих действий: 

организация учебной деятельности: постановка цели, планирование, 

определение оптимального соотношения цели и средств. 

 
Распределение учебных часов по разделам программы 

Тригонометрические функции (13 часов). 

Область определения и множество значений тригонометрических функций. 

Чётность, нечётность, периодичность тригонометрических функций. 

Свойства и графики функций y = cos x, y = sin x, y = tg x. Обратные 

тригонометрические функции, их графики. 

Основная цель – изучить свойства тригонометрических функций, научить 

учащихся применять эти свойства при решении уравнений и неравенств, 

научить строить графики тригонометрических функций. 

 Среди тригонометрических формул следует особо выделить те формулы, 

которые непосредственно относятся к исследованию тригонометрических 

функций и построению их графиков. 

        С помощью графиков тригонометрических функций решаются 

простейшие тригонометрические уравнения и неравенства. 

Производная и ее геометрический смысл (15часов). 

Понятие о производной функции, физический и геометрический смысл 

производной. Уравнение касательной к графику функции. Производные 

суммы, разности, произведения, частного. Производные основных 



элементарных функций. Производные обратной функции и композиции 

данной функции с линейной.  

          Основная цель – ввести понятие производной; научить находить 

производные с помощью формул дифференцирования; научить находить 

уравнение касательной к графику функции. 

          Изложение материала ведется на наглядно-интуитивном уровне. 

Главное – показать учащимся целесообразность изучения производной и в 

дальнейшем первообразной, так как это необходимо при решении многих 

практических задач, связанных с исследованием физических явлений, 

вычислением площадей криволинейных фигур и объемов тел с 

произвольными границами, с построением графиков функций. Прежде всего 

следует показать, что функции, графиками которых являются кривые, 

описывают многие важные физические и технические процессы. 

Применение производной к исследованию функций (11 часов). 

Применение производной к исследованию функций и построению графиков. 

Примеры использования производной для нахождения наилучшего решения 

в прикладных, в том числе социально-экономических, задачах. Нахождение 

скорости для процесса, заданного формулой или графиком. Вторая 

производная и ее физический смысл. 

        Основная цель - показать возможности производной в исследовании 

свойств функций и построении их графиков. 

         При изучении материала широко используются знания, полученные 

учащимися в ходе работы над предыдущей темой. 

          Обосновываются утверждения о зависимости возрастания и убывания 

функции от знака ее производной на данном промежутке. Вводится понятие 

точек максимума и минимума, точек перегиба. Учащиеся знакомятся с 

новыми терминами: критические и стационарные точки. 

           После введения понятий максимума и минимума функции 

формируется представление о том, что функция может иметь экстремум в 

точке, в которой она не имеет производной. 

           Приводится схема исследования основных свойств функции, 

предваряющая построение графика. 

Первообразная и интеграл (11 часов). 

Первообразная. Формула Ньютона–Лейбница. Понятие об определенном 

интеграле как площади криволинейной трапеции. Примеры применения 

интеграла в физике и геометрии. 



      Основная цель – ознакомить с понятием интеграла и интегрированием как 

операцией, обратной дифференцированию. 

        Операция интегрирования сначала определяется как операция обратная 

дифференцированию, далее вводится понятие первообразной, при этом не 

вводится ни определение неопределенного интеграла, ни его обозначение. 

Таблица правил интегрирования в этом случае естественно получается из 

таблицы производных. 

            Связь между первообразной и площадью криволинейной трапеции 

устанавливается формулой Ньютона – Лейбница. 

Уравнения и неравенства с 2 переменными ( 5 часов) 

Линейные уравнения и неравенства с двумя переменными. Нелинейные 

уравнения и неравенства с двумя переменными. Уравнения и неравенства с 

двумя переменными, содержащие параметры 

Комбинаторика (9часов) 

Правило произведения. Перестановки. Размещения. Сочетания и их свойства. 

Бином Ньютона. 

     Основная цель – развить комбинаторное мышление учащихся; ознакомить 

с теорией соединений; обосновать формулу бинома Ньютона. 

      Основными задачами комбинаторики считаются следующие: 1) 

составление упорядоченных множеств; 2) составление подмножеств данного 

множества; 3) составление упорядоченных подмножеств данного множества  

Элементы теории вероятностей (7 часов). 

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. 

      Основная цель - сформировать понятие вероятности случайного 

независимого события; научить решать задачи на применение теоремы о 

вероятности суммы двух несовместимых событий и на нахождение 

вероятности произведения двух независимых событий.       

Итоговое повторение курса алгебры и начал анализа (13часов). 

Обобщить и систематизировать знания, навыки и умения по основным темам 

курса алгебры и начал анализа за курс 10-11 классов. 

Функция, определение, способы задания, свойства функций, сведенные в 

общую схему исследования функции.  



Линейная функция. Систематизация ее свойств на основе общей схемы 

исследования функций. Решение задач с использованием свойств функции.  

Функция 
, 0ky k

x
 

. Систематизация ее свойств на основе общей схемы 

исследования функций. Решение задач с использованием свойств функции. 

Квадратичная функция 
2 , 0y ax a   и 

2 , 0y ax bx c a    . 
Систематизация ее свойств на основе общей схемы исследования функций. 

Решение задач с использованием свойств функции.  

Показательная функция 
xy a , её свойства и график. Решение задач с 

использованием свойств функции.  

Логарифмическая функция 
log

a
y x

, её свойства и график. Решение задач 

с использованием свойств функции. 

Тригонометрические функции ( siny x , cosy x , tgy x , ctgy x ), 
их свойства и графики. Решение задач с использованием свойств функций.  

Тождественные преобразования степеней с рациональным показателем, 

иррациональных и логарифмических выражений.  

Тождественные преобразования тригонометрических выражений.  

Решение рациональных и иррациональных уравнений. 

Решение показательных и логарифмических уравнений и их систем.  

Решение тригонометрических уравнений. 

Решение задач с использованием производной.  

Требования к уровню подготовки учащихся: 

В результате изучения математики на базовом уровне в старшей школе 

ученик должен   

знать/понимать 

значение математической науки для решения задач, возникающих в теории и 

практике; широту и 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. 



универсальный характер законов логики математических рассуждений, их 

применимость во всех областях человеческой деятельности; 

вероятностный характер различных процессов окружающего мира; 

Алгебра 

уметь 

выполнять арифметические действия, сочетая устные и письменные приемы, 

применение вычислительных устройств; находить значения корня 

натуральной степени, степени с 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-экономи-ческих и 

физических, на наибольшие и наименьшие значения, на нахождение скорости 

и ускорения; 

Уравнения и неравенства 

уметь 

решать рациональные, показательные и логарифмические уравнения и 

неравенства, 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 

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; 

 
Используемый учебно-методический комплект 

Алгебра и начала математического анализа 10 класс, Колягин Ю.М., 

ТкачеваМ.В и др. под ред Жижченко М., Просвящение, 2010 

Учебное и учебно-методическое обеспечение 

1. Алгебра и начала математического анализа 10 класс, Колягин Ю.М., 

ТкачеваМ.В и др. под ред Жжченко М., Просвящение2010 
2. Звавич Л.И., Рязановский А.Р..Алгебра в таблицах.М.,Дрофа,2009  
3. В.И. Глизбург Алгебра и начала анализа. Контрольные работы для 10 кл 

общеобразовательных учреждений (профильный уровень) / М.: 

Мнемозина, 2008. 
4. Л.А. Александрова Алгебра и начала анализа. 10 кл. : Самостоятельные 

работы : Учебное пособие для общеобразовательных учреждений / М. : 

Мнемозина, 2005. 
5. А.П. Ершова, В.В. Голобородько Самостоятельные и контрольные 

работы по алгебре и началам анализа для 10 – 11 кл. (разноуровневые 

дидактические материалы) / М.: Илекса, 2003. 
6. Р.Д.Лукин, Т.К. Лукина Устные упражнения по алгебре и началам 

анализа: Книга для учителя / М.: Просвещение, 1989. 
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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

ПО ИНФОРМАТИКЕ  

11 КЛАСС 

на 2017 - 2020 учебный год 

 
Планирование составлено на основе  

программы  Угриновича Н.Д. «Программа курса информатики и ИКТ 

(базовый уровень) для старшей школы (10– 11 классы)»,  изданной в 

сборнике «Информатика. Программы для общеобразовательных учреждений 

2-11 классы / Составитель М.Н. Бородин.  – М.: БИНОМ. Лаборатория 

знаний, 2012», с учетом примерной программы среднего (полного) общего 

образования по курсу «Информатика и ИКТ» на базовом уровне.  

 
                                                               Составитель: Цесарева Е.В.  



 
 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
      Данная рабочая программа ориентирована на учащихся 11 классов и 

реализуется на основе следующих документов: 
 Федерального закона Российской Федерации от 29.12. 2012.  N 273-ФЗ "Об 

образовании в Российской Федерации"; 
 приказа Министерства образования  и науки РФ от 09.03.2004 года № 1312 

«Об утверждении федерального базисного учебного плана общего 

образования»;  
 приказа Министерства образования и науки Российской Федерации  № 241 

от 20.08.2008 «О внесении изменений в федеральный базисный учебный 

план и примерные учебные планы для образовательных учреждений 

Российской Федерации, реализующих программы общего образования, 

утвержденные приказом Министерства образования Российской 

Федерации № 1312 от 09.03.2004 «Об утверждении федерального 

базисного учебного плана и примерных планов для образовательных 

учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего 

образования»; 
 приказа Министерства образования и науки Российской Федерации № 889 

от 30.08.2010 «О внесении изменений в федеральный базисный учебный 

план и примерные учебные планы для образовательных учреждений 

Российской Федерации, реализующих программы общего образования, 

утвержденные приказом Министерства образования Российской 

Федерации № 1312 от 09.03.2004 «Об утверждении федерального 

базисного учебного плана и примерных планов для образовательных 

учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего 

образования». 
 приказа Министерства образования и науки РФ от 22.09.2011. №2357 «О 

внесении изменений в федеральный государственный образовательный 

стандарт начального общего образования, утверждённый приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 октября 

2009 г. №373; 
 приказа № 112 от 16.03.2015 «Об утверждении федеральных перечней 

учебников, рекомендованных (допущенных) к использованию в 

образовательном процессе в образовательных учреждениях, реализующих 

образовательные программы общего образования на 2015-2016 учебный 

год»  
 примерной программы по информатике. «Информатика. Программы для 

общеобразовательных учреждений 2-11 классы»: методическое пособие. 

Составитель М. Н. Бородин. Москва: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2010 г. 
Рабочая программа по информатике и ИКТ для старшей школы 

составлена на основе авторской программы  Угриновича Н.Д. «Программа 

курса информатики и ИКТ (базовый уровень) для старшей школы (10– 11 
классы)»,  изданной в сборнике «Информатика. Программы для 

общеобразовательных учреждений 2-11 классы / Составитель М.Н. Бородин.  

– М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2012», с учетом примерной программы 



 
 

среднего (полного) общего образования по курсу «Информатика и ИКТ» на 

базовом уровне.  
Авторское содержание в рабочей программе представлено без 

изменений. 
Приоритетными объектами изучения информатики в старшей школе 

являются информационные системы, преимущественно автоматизированные 

информационные системы, связанные с информационными процессами, и 

информационные технологии, рассматриваемые с позиций системного 

подхода. 
Данная рабочая программа рассчитана на учащихся, освоивших базовый 

курс информатики и ИКТ в основной школе. 
 
Цели программы: 
 освоение системы базовых знаний, отражающих вклад информатики в 

формирование современной научной картины мира, роль информационных 

процессов в обществе, биологических и технических системах; 
 овладение умениями применять, анализировать, преобразовывать 

информационные модели реальных объектов и процессов, используя при 

этом информационные и коммуникационные технологии (ИКТ), в том числе 

при изучении других школьных дисциплин; 
 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 

способностей путем освоения и использования методов информатики и 

средств ИКТ при изучении различных учебных предметов; 
 воспитание ответственного отношения к соблюдению этических и 

правовых норм информационной деятельности; 
 приобретение опыта использования информационных технологий в 

индивидуальной и коллективной учебной и познавательной, в том числе 

проектной деятельности. 
 

Основная задача базового уровня старшей школы состоит в изучении 

общих закономерностей функционирования, создания и применения 

информационных систем, преимущественно автоматизированных. С точки 

зрения содержания это позволяет развить основы системного видения мира, 

расширить возможности информационного моделирования, обеспечив тем 

самым значительное расширение и углубление межпредметных связей 

информатики с другими дисциплинами. С точки зрения деятельности, это 

дает возможность сформировать методологию использования основных 

автоматизированных информационных систем в решении конкретных задач, 

связанных с анализом и представлением основных информационных 

процессов. 
 

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ УЧЕБНОГО КУРСА 
 формирование информационной и алгоритмической культуры; 

формирование представления о компьютере как универсальном устройстве 

обработки информации; развитие основных навыков и умений использования 

компьютерных устройств;  



 
 

 формирование представления об основных изучаемых понятиях: 

информация, алгоритм, модель – и их свойствах;  
 развитие алгоритмического мышления, необходимого для 

профессиональной деятельности в современном обществе; развитие умений 

составить и записать алгоритм для конкретного исполнителя; формирование 

знаний об алгоритмических конструкциях, логических значениях и 

операциях; знакомство с одним из языков программирования и основными 

алгоритмическими структурами — линейной, условной и циклической; 
 формирование умений формализации и структурирования информации, 

умения выбирать способ представления данных в соответствии с 

поставленной задачей — таблицы, схемы, графики, диаграммы, с 

использованием соответствующих программных средств обработки данных; 
 формирование навыков и умений безопасного и целесообразного 

поведения при работе с компьютерными программами и в Интернете, умения 

соблюдать нормы информационной этики и права. 
 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА (КУРСА) 
 
Информатика – это наука о закономерностях протекания 

информационных процессов в системах различной природы, о методах, 

средствах и технологиях автоматизации информационных процессов. Она 

способствует формированию современного научного мировоззрения, 

развитию интеллектуальных способностей и познавательных интересов 

школьников; освоение базирующихся на этой науке информационных 

технологий необходимых школьникам, как в самом образовательном 

процессе, так и в их повседневной и будущей жизни. 
Приоритетными объектами изучения в курсе информатики основной 

школы выступают информационные процессы и информационные 

технологии. Теоретическая часть курса строится на основе раскрытия 

содержания информационной технологии решения задачи, через такие 

обобщающие понятия как: информационный процесс, информационная 

модель и информационные основы управления. 
Практическая же часть курса направлена на освоение школьниками 

навыков использования средств информационных технологий, являющееся 

значимым не только для формирования функциональной грамотности, 

социализации школьников, последующей деятельности выпускников, но и 

для повышения эффективности освоения других учебных предметов. 
Курс нацелен на формирование умений фиксировать информацию об 

окружающем мире; искать, анализировать, критически оценивать, отбирать 

информацию; организовывать информацию; передавать информацию; 

проектировать объекты и процессы, планировать свои действия; создавать, 

реализовывать и корректировать планы. 
МЕСТО ПРЕДМЕТА В БАЗИСНОМ УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

Программа рассчитана 34 часа, 1 час в неделю час.  
 
 



 
 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 
Основные понятия курса: персональный компьютер, архитектура ПК, 

магистрально–модульный принцип построения компьютера, операционная 

система, компьютерная программа, файловая система, драйвер, интерфейс, 

защита информации, компьютерный вирус, антивирусная программа, сетевые 

черви, макровирусы, трояны, хакерские утилиты, модель, моделирование, 

системный подход, компьютерная модель, формализация, алгоритм, 

информационная модель, база данных, СУБД, запросы и фильтры, 

информационное право и этика. 
1. Актуализация знаний -2 ч. 

Формы представления информации в компьютере, кодирование 

числовой информации, системы счисления (2-я, 8-я, 16-я системы 

счисления), основание и алфавит системы счисления, перевод целых 

положительных чисел в различные системы счисления.  
Различные подходы к кодированию информации. 
ИКТ. Виды компьютерных сетей и их характеристики. Электронная 

почта. 
Входная контрольная работа №1 

2. Компьютер как средство автоматизации информационных 

процессов – 9 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 
Практические работы – 4: 
Практическая работа  №1 «Архитектура персонального компьютера»  
Практическая работа №2 «Настройка графического интерфейса» 
Практическая работа  №3 «Физическая защита данных на дисках, защита от 

вредоносных программ»  
Практическая работа №4 «Сетевые черви и защита от них» 
Тестовые работы – 1: 
Тест  №1 «Компьютер» 

3. Моделирование и формализация – 8 ч. 
Системы, образованные взаимодействующими элементами, состояния 

элементов, обмен информацией между элементами, сигналы. Преобразование 

информации на основе формальных правил. Алгоритмизация как 

необходимое условие автоматизации. 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) 



 
 

Практические работы – 4: 
Практическая работа №5 «Исследование интерактивной физической модели» 
Практическая работа №6  «Исследование астрономических моделей» 
Практическая работа №7 «Исследование математических моделей» 
Практическая работа  №8 «Исследование химических и биологических 

моделей» 
Тестовые работы – 1: 
Тест  №2 «Моделирование и формализация» 
 

4. Базы данных.  
Системы управления базами данных (СУБД) – 8 ч. 

Базы данных. Системы управления базами данных. Создание, ведение и 

использование баз данных при решении учебных и практических задач 
Практические работы – 6: 

Практическая работа  №9 «Создание табличной БД» 
Практическая работа №10 «Формы, просмотр и редактирование записей» 
Практическая работа №11 «Поиск записей в БД с помощью фильтров и 

запросов» 
Практическая работа №12 «Сортировка записей в БД» 
Практическая работа №13 «Печать данных с помощью отчетов» 
Практическая работа №14 «Иерархическая модель данных Сетевая модель 

данных» 
Зачётные работы – 1: 

Зачётная работа №1  «Организация хранения и обработки данных в СУБД» 
 

5. Информационное общество – 2 ч. 
Основные этапы становления информационного общества. Этические и 

правовые нормы информационной деятельности человека 
6. Повторение - 5 ч.  

Подготовка к ЕГЭ. Решение заданий по материалам ЕГЭ по темам 

курса «Информатика и ИКТ» 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Тематическое планирование 11 класс 

№ урока Название раздела, темы урока Кол-во 

часов 

1. Актуализация знаний. ТБ.  2 
 

 
Входная контрольная работа (№1)   

2. Компьютер как средство автоматизации 

информационных процессов  
9 

 Тест  «Компьютер» (№1)  
3. Моделирование и формализация  8 

 Тест  «Моделирование и формализация» 

(№2) 
 

4. Базы данных. СУБД  8 
 Зачётная работа «Организация хранения 

и обработки данных в СУБД» (№1) 
5. Информационное общество  2 

Повторение  5 
Итого: 34 



 
 

Календарно-тематическое планирование преподавания курса 

«Информатика и ИКТ» 11 класс, 34 часа 

№ 

уро

ка 

Название раздела, темы 

урока 
Виды и формы 

контроля 
Домашнее 

задание 
Дата 

План Факт 

Актуализация знаний. ТБ (2 часа)   
1/1 Техника безопасности на 

уроке ИИКТ. Кодирование 

информации, ИКТ. 

Фронтальный, 

Индивидуальный 
задача   

2/2 Входная контрольная 

работа. 
Контроль ЗУН, 

Контрольная работа №1 
   

Компьютер как средство автоматизации информационных процессов 
(9 часов) 

  

3/3 История развития ВТ. 

Архитектура ПК.   
Практическая работа 

«Архитектура 

персонального 

компьютера»  

Комбинированный урок 
Пр.раб.№1 

§ 1.1, § 1.2   

4/4 Основные характеристики 

операционных систем. 
ОС  Windows.  
Практическая работа 

«Настройка графического 

интерфейса» 

Комбинированный урок 
Пр.раб.№2 

§1.3.1, §1.3.2   

5/5 Операционная система 

Linux 
 

Фронтальный, 

Индивидуальный 
§1.3.3, 
реферат 

«Сравнительн

ая 

характеристик

и различных 

ОС» 

  

6/6 Защита от 

несанкционированного 

доступа 
к информации 

Фронтальный, 

Индивидуальный 
§1.4   

7/7 «Физическая защита 

данных на дисках, защита 

от вредоносных программ» 
Практическая работа 

Комбинированный урок 
Пр.работа №3 

§ 1.5-1.6, 
индив.задание 

«Известные 

вирусные 

атаки и их 

последствия» 

  

8/8 «Сетевые черви и защита 

от них» 
Практическая работа 

Комбинированный урок 
Пр.работа №4 

§ 1.6.3   

9/9 Троянские программы и 

защита от них 
Фронтальный, 

Индивидуальный 
§ 1.6.4   

10/1
0 

Хакерские утилиты и 

защита от них 
Фронтальный, 

Индивидуальный 
Глава 1   

11/1
1 

Тест  «Компьютер» Контроль ЗУН, 

компьютерное 

тестирование (тест №1) 
 
 
 

   



 
 

Моделирование и формализация (8 часов)   

12/1 Моделирование, 

системный подход. 
Фронтальный, 

Индивидуальный 
П.2.1-2.2   

13/2 Формы представления 

моделей. Формализация 
Фронтальный, 

Индивидуальный 
П.2.3-2.4   

14/3 Основные этапы 

разработки и исследования 

моделей на компьютере 

Фронтальный, 

Индивидуальный 
П.2.5   

15/4 Исследование физических 

моделей 
Практическая работа 

«Исследование 

интерактивной 

физической модели» 

Комбинированный урок  

Пр.работа №5 
П.2.6.1   

16/5 «Исследование 

астрономических моделей» 
Практическая работа 

Комбинированный урок  

Пр.работа №6 
П.2.6.2   

17/6 «Исследование 

математических моделей» 
Практическая работа 

Комбинированный урок  

Пр.работа №7 
П. 2.6.3-2.6.5   

18/7 «Исследование химических 

и биологических моделей» 
Практическая работа 

Комбинированный урок  

Пр.работа №8 
Глава 2   

19/8 Тест  «Моделирование и 

формализация» 
Контроль ЗУН, тест №2    

Базы данных. СУБД  (8 часов)   

20/1 Табличные базы данных, 

СУБД 
Фронтальный, 

Индивидуальный 
П.3.1   

21/2 Создание табличной БД 
Практическая работа 

Комбинированный урок  

Пр.работа №9 
П.3.2.1   

22/3 Формы, просмотр и редак-
тирование записей  
Практическая работа 

Комбинированный урок  

Пр.работа №10 
П.3.2.2   

23/4 Поиск записей в БД с 

помощью фильтров и 

запросов. Практическая 

работа 
 

Комбинированный урок  

Пр.работа №11 
П.3.2.3   

24/5 Сортировка записей в БД 
Практическая работа 

Комбинированный урок  

Пр.работа №12 
П.3.2.4   

25/6 Печать данных с помощью 

отчетов 

Практическая работа 

Комбинированный урок  

Пр.работа №13 
П.3.2.5   

26/7 Иерархическая модель 

данных Сетевая модель 

данных 
Практическая работа 

Комбинированный урок  

Пр.работа №14 
П.3.3, задача   

27/8 Зачётная работа 

«Организация хранения и 

обработки данных в 

СУБД» 

Контроль ЗУН,  

Зачётная работа №1 
П.3.4   

Информационное общество (2 часа)   

28/1 Право в Интернете Фронтальный, 

Индивидуальный 
П.4.1, 
индивидуальн

ое задание 

  

29/2 Этика в Интернете. 

Перспективы развития 

Фронтальный, 

Индивидуальный 
П.4.2 П.4.3   



 
 

 

ИКТ 

Повторение (5 часов)   

30/1 Информация. Кодирование 

информации 
Фронтальный, 

Индивидуальный 
задача   

31/2 Устройство компьютера и 

программное 
обеспечение 

Фронтальный, 

Индивидуальный 
задача   

32/3 Алгоритмизация и 

программирование 
Фронтальный, 

Индивидуальный 
задача   

33/4 Основы логики, логические 

основы компьютера 
Фронтальный, 

Индивидуальный 
задача   

34/5 Информационные 

технологии 
Фронтальный, 

Индивидуальный 
   

 ИТОГО:   34 часа  



 
 

 
УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ   
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

Ресурсное обеспечение программы 
УМК 

Перечень учебно-методического и программного обеспечения по 

информатике и ИКТ  для 11 класса 
 Угринович Н.Д. Информатика и ИКТ. Базовый уровень: учебник для 11 

класса.  – М.:БИНОМ. Лаборатория знаний, 2012; 
 Комплект цифровых образовательных ресурсов; 
 Windows-CD, содержащий свободно распространяемую программную 

поддержку курса, готовые компьютерные проекты, тесты и 

методические материалы для учителей; 
 Linux-DVD, содержащий операционную систему Linux и программную 

поддержку курса. 
 Информатика. Программы для общеобразовательных учреждений. 2 – 

11 классы: методическое пособие / составитель М.Н. Бородин. – 
М.:БИНОМ. Лаборатория знаний, 2012. 

Перечень средств ИКТ, необходимых для реализации программы 
 Аппаратные средства 
 Компьютер 
 Проектор 
 Принтер 
 Модем 
 Устройства вывода звуковой информации — наушники для 

индивидуальной работы со звуковой информацией 
 Устройства для ручного ввода текстовой информации и 

манипулирования экранными объектами — клавиатура и мышь. 
 Устройства для записи (ввода) визуальной и звуковой информации: 

сканер; фотоаппарат; видеокамера; диктофон, микрофон. 
 
Аппаратные средства 

 Операционная система Windows. 
 Пакет офисных приложений. 
 Файловый менеджер (в составе операционной системы или др.). 
 Антивирусная программа. 
 Программа-архиватор. 
 Клавиатурный тренажер. 
 Программа-переводчик. 
 Система оптического распознавания текста. 
 Мультимедиа проигрыватель (входит в состав операционных систем 

или др.). 
 Почтовый клиент (входит в состав операционных систем или др.). 
 Браузер (входит в состав операционных систем или др.). 



 
 

 Программа интерактивного общения. 
 Простой редактор Wев-страниц. 
 Интегрированное офисное приложение, включающее текстовый 

редактор, растровый и векторный графические редакторы, программу 

разработки презентаций и электронные таблицы. 
 Простая система управления базами данных. 
 Простая геоинформационная система. 
 Система автоматизированного проектирования. 
 Виртуальные компьютерные лаборатории. 
 Система программирования. 

 
Интернет-ресурсы: 

  http://metod-kopilka.ru/ 
 http://informic.narod.ru 
 http://www.klyaksa.net/ 

 
ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ 

В результате изучения информатики и ИКТ на базовом уровне ученик 

должен: 
знать/ понимать: 

 назначение и функции операционных систем; 
 какая информация требует защиты; 
 виды угроз для числовой информации; 
 физические  способы и программные средства защиты информации; 
 что такое криптография; 
 что такое цифровая подпись и цифровой сертификат. 
 назначение и виды информационных моделей, описывающих реальные 

объекты или процессы; 
 использование алгоритма как модели автоматизации деятельности; 
 что такое системный подход в науке и практике; 
 роль информационных процессов в системах; 
 определение модели; 
 что такое информационная модель; 
 этапы информационного моделирования на компьютере; 
 назначение наиболее распространенных средств автоматизации 

информационной деятельности (баз данных); 
 что такое база данных (БД); 
 какие модели данных используются в БД; 
 основные понятия реляционных БД: запись, поле, тип поля, главный 

ключ; 
 определение и назначение СУБД; 
 основы организации многотабличной БД; 
 что такое схема БД; 
 что такое целостность данных; 

http://metod-kopilka.ru/
http://informic.narod.ru/


 
 

 этапы создания многотабличной БД с помощью реляционной СУБД; 
 в чем состоят основные черты информационного общества; 
 причины информационного кризиса и пути его преодоления; 
 какие изменения в быту, в сфере образования будут происходить с 

формированием   информационного общества; 
 основные законодательные акты в информационной сфере; 
 суть Доктрины информационной безопасности Российской Федерации. 

 
уметь: 

 соблюдать правила техники безопасности и гигиенические 

рекомендации при использовании средств ИКТ; 
 подбирать конфигурацию ПК в зависимости от его назначения; 
 соединять устройства ПК; 
 производить основные настройки БИОС; 
 работать в среде операционной системы на пользовательском уровне. 
 использовать готовые информационные модели, оценивать их 

соответствие реальному объекту и целям моделирования; 
 осуществлять выбор способа представления информации в 

соответствии с поставленной задачей; 
 иллюстрировать учебные работы с использованием средств 

информационных технологий; 
 ориентироваться в граф-моделях, строить их по вербальному описанию 

системы; 
 строить табличные модели по вербальному описанию системы. 
 распознавать информационные процессы в различных системах; 
 использовать готовые информационные модели, оценивать их 

соответствие реальному объекту и целям моделирования; 
 осуществлять выбор способа представления информации в 

соответствии с поставленной задачей; 
 просматривать, создавать, редактировать, сохранять записи в базах 

данных; 
 осуществлять поиск информации в базах данных. 
 соблюдать основные правовые и этические нормы в информационной 

сфере деятельности. 
Формы организации учебного процесса 

 Главная форма – коллективная (лекция, беседа, рассказ, конференция) 
 Также используется индивидуальная форма работы, парная и 

групповая. 
Единицей учебного процесса является урок. В первой части урока 

проводиться объяснение нового материала, во второй части урока 

планируется компьютерный практикум в форме практических работ или  

компьютерных практических заданий  рассчитанные, с учетом требований 

СанПИН, на 20-25 мин. и  направлены на отработку отдельных 

технологических приемов.  



 
 

Практические работы методически ориентированы на использование 

метода проектов, что позволяет дифференцировать и индивидуализировать 

обучение. Возможно выполнение практических занятий во внеурочное 

время в компьютерном школьном классе или дома. 
 
Технология обучения: 

 классическое лекционное обучение (управление - разомкнутое, 

рассеянное, ручное); 
 обучение с помощью аудиовизуальных технических средств 

(разомкнутое, рассеянное, автоматизированное); 
 система "консультант" (разомкнутое, направленное, ручное); 
 обучение с помощью учебной книги (разомкнутое, направленное, 

автоматизированное) - самостоятельная работа; 
 система "малых групп" (цикличное, рассеянное, ручное) - групповые, 

дифференцированные способы обучения; 
 компьютерное обучение (цикличное, рассеянное, автоматизированное); 
 система "репетитор" (цикличное, направленное, ручное) ~ 

индивидуальное обучение; 
 "программное обучение" (цикличное, направленное, 

автоматизированное), для которого имеется заранее составленная 

программа. 
Механизмы формирования ключевых компетенций учащихся: 

 практическая деятельность; 
 ценностная ориентация 

 
Виды и формы контроля: 

 фронтальный и индивидуальный опрос; 
 практические работы; 
 самостоятельные и контрольные работы; 
 творческие задания. 

Текущий контроль осуществляется с помощью компьютерного практикума 

в форме практических работ и практических заданий. 
Тематический контроль осуществляется по завершении крупного блока 

(темы) в форме тестирования,  выполнения зачетной практической работы.  
Итоговый контроль (итоговая аттестация) осуществляется по 

завершении учебного материала в форме, определяемой приказом директора 

школы и решением педагогического совета. 
 

Критерии и нормы оценки 
Критерий оценки устного ответа 

Отметка «5»: ответ полный и правильный на основании изученных 

теорий; материал изложен в определенной логической последовательности, 

литературным языком: ответ самостоятельный. 
Отметка «4»: ответ полный и правильный на основании изученных 

теорий; материал изложен в определенной логической последовательности, 



 
 

при этом допущены две-три несущественные ошибки, исправленные по 

требованию учителя. 
Отметка «3»: ответ полный, но при этом допущена существенная 

ошибка, или неполный, несвязный. 
Отметка «2»: при ответе обнаружено непонимание учащимся основного 

содержания учебного материала или допущены существенные ошибки, 

которые учащийся не смог исправить при наводящих вопросах учителя, 

отсутствие ответа. 
Критерий оценки тестовых заданий 

Каждое задание в тесте имеет свою балловую оценка в зависимости от 
сложности задания. При проверке теста баллы суммируются и переводятся в 

проценты, отметки выставляются по следующим критериям: 
«5» - 86-100%  
«4» - 70-85%  
«3» - 55-69% 
«2» - менее 55% 

Критерий оценки практического задания 
Отметка «5»: 1) работа выполнена полностью и правильно; сделаны 

правильные выводы; 2) работа выполнена по плану с учетом техники 

безопасности. 
Отметка «4»: работа выполнена правильно с учетом 2-3 

несущественных ошибок исправленных самостоятельно по требованию 

учителя. 
Отметка «3»: работа выполнена правильно не менее чем на половину 

или допущена существенная ошибка. 
Отметка «2»: допущены две (и более) существенные ошибки в ходе 

работы, которые учащийся не может исправить даже по требованию учителя, 

работа не выполнена. 
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Рабочая программа по обществознанию 

10 – 11 класс. 

2017-2018 учебный год.



 

Пояснительная записка. 
Общая характеристика учебного предмета. 

Содержание среднего (полного) общего образования  на базовом уровне по «Обществознанию» 

представляет собой комплекс знаний, отражающих основные объекты изучения: общество в целом, 

человек в обществе, познание, экономическая сфера, социальные отношения, политика, духовно-
нравственная сфера, право.  Знания об этих социальных объектах дают социология, экономическая теория, 

политология, социальная психология, правоведение, философия. Все означенные компоненты содержания 
взаимосвязаны, как связаны и взаимодействуют друг с другом изучаемые объекты. Помимо знаний, в 

содержание курса входят: социальные навыки, умения, ключевые компетентности, совокупность 

моральных норм и принципов поведения людей по отношению к обществу и другим людям; правовые 

нормы, регулирующие отношения людей во всех областях жизни общества; система гуманистических и 

демократических ценностей. 
Содержание курса на базовом уровне обеспечивает преемственность по отношению к основной 

школе путем углубленного изучения некоторых социальных объектов, рассмотренных ранее. Наряду с 

этим, вводятся ряд новых, более сложных вопросов, понимание которых необходимо современному 

человеку. 
Освоение нового содержания осуществляется с опорой на межпредметные связи с курсами 

истории, географии, литературы и др.  
 
Общая характеристика рабочей программы. 
     Данная рабочая  программа предназначена для 10 -11 классов, рассчитана на 70 часов (2 часа в неделю) в 

10 и  68 часов (2 часа в неделю) в 11 классе. Программа составлена на основе федерального компонента 

государственного стандарта полного среднего образования по обществознанию (базовый уровень)    
(Сборник нормативных документов. Обществознание. М.: Дрофа,2004), программы Л.Н. Боголюбова, Н.И. 

Городецкой, Л.Ф. Иванова и др. «Обществознание. 10-11 классы» (Обществознание. Программы 

общеобразовательных учреждений. 6-11 классы. М.: Просвещение, 2011)      
В 10 классе дается целостное представление о развитии общества, его актуальных проблемах, о человеке в 

современном мире. 
     Изучение курса в 10 классе начинается с раздела «Общество и человек». В нем на более высоком по 

сравнению с основной школой уровне раскрываются природа и сущность человека, системный характер 

общества. Раздел «Основные сферы общественной жизни» дает представление о подсистемах общества, об 

условиях деятельности человека в каждой из них. Раздел «Право» раскрывает значение права и правовой 

культуры, дает краткую характеристику современного российского законодательства. 
В 11 классе предусмотрено значительное расширение экономической и правовой проблематики, а также 

некоторых вопросов социально-политического характера. 
     В 11 классе раздел «Экономика» позволяет значительно углубиться в проблематику современного 

экономического развития. Раздел  «Проблемы социально-политического развития общества» дает 

возможность расширить кругозор выпускников школы на основе изучения проблем свободы, 

демографической ситуации, политической жизни. Раздел «Правовое регулирование общественных 

отношений» характеризует основные отрасли права. 
     В программу включены темы, отражающие специфику развития Тульского края. 
     Программа предполагает использование компьютерных технологий для обработки, передачи 

информации, презентации результатов познавательной и практической деятельности 
 
Цели: 

 развитие личности в период ранней юности, ее духовно-нравственной, политической культуры, 

социального поведения, основанного на уважении закона и правопорядка, способности к личному 

самоопределению и самореализации; интереса к изучению социальных и гуманитарных дисциплин; 

 воспитание общероссийской идентичности, гражданской ответственности,  толерантности, 

приверженности гуманистическим и демократическим ценностям, закрепленным в Конституции Российской 

Федерации;  

 освоение системы знаний о видах деятельности людей, об обществе, его сферах, правовом 

регулировании общественных отношений, необходимых для взаимодействия с социальной средой и 

выполнения типичных социальных ролей человека и гражданина, для последующего изучения социально-
экономических и гуманитарных дисциплин в учреждениях системы среднего и высшего профессионального 

образования или для самообразования; 

 овладение умениями получать и критически осмысливать социальную  информацию, 

анализировать, систематизировать полученные данные; освоение способов познавательной, 



коммуникативной, практической деятельности, необходимых для участия в жизни гражданского общества и 

государства;  

 формирование опыта применения полученных знаний и умений для решения типичных задач в 

области социальных  отношений;  гражданской и общественной деятельности, межличностных отношений, 

отношений между людьми различных национальностей и вероисповеданий, в семейно-бытовой сфере. 

 
Самостоятельные, лабораторные и практические работы, выполняемые учащимися 

Не менее 40% учебного времени отводится на самостоятельную работу учащихся, позволяющую им 

приобрести опыт познавательной и практической деятельности. Минимальный набор выполняемых 

учащимися работ включает в себя: 

 работу с источниками социальной  информации, с использованием современных средств 

коммуникации (включая ресурсы Интернета); 

 критическое осмысление актуальной социальной  информации, поступающей из разных 

источников, формулирование на этой основе собственных заключений и оценочных суждений;  

 решение познавательных и практических задач, отражающих типичные социальные ситуации; 

 анализ современных общественных явлений и событий; 

 освоение типичных социальных ролей через участие в обучающих играх и тренингах, 

моделирующих ситуации из реальной жизни, через самостоятельное формулирование правил и норм 

поведения (в школе, общественных местах и т.п.);  

 применение полученных знаний для определения социально одобряемого поведения и порядка 

действий в конкретных ситуациях; 

 аргументированную защиту своей позиции, оппонирование иному мнению через участие в 

дискуссиях, диспутах, дебатах о современных социальных проблемах; 

 написание творческих работ по социальным дисциплинам. 

 
Общеучебные  умения, навыки и способы деятельности. 

 
В результате изучения обществознания (включая экономику и право) на базовом уровне  учащиеся 

должны: 
знать/понимать 
 биосоциальную сущность человека, основные этапы и факторы социализации личности,  место 

и роль человека  в системе общественных отношений; 
  тенденции развития общества в целом  как сложной динамичной  системы, а также важнейших 

социальных институтов;  
 необходимость регулирования общественных отношений, сущности особенности социально-

гуманитарного познания. 
 уметь: 
 характеризовать основные социальные объекты, выделяя их существенные признаки, 

закономерности развития;   
 анализировать актуальную  информацию о социальных объектах, выявляя  их общие черты и 

различия; устанавливать соответствия между существенными чертами и признаками изученных социальных 

явлений и обществоведческими терминами и понятиями; 
 объяснять: причинно-следственные и функциональные связи изученных социальных объектов 

(включая взаимодействия человека и общества, важнейших социальных институтов, общества и природной 

среды, общества и культуры, взаимосвязи подсистем и элементов общества);  
 раскрывать на примерах  изученные теоретические положения и понятия социально-

экономических и гуманитарных наук; 
 осуществлять  поиск социальной информации, представленной в различных знаковых системах 

(текст, схема, таблица, диаграмма, аудиовизуальный ряд); извлекать из неадаптированных оригинальных 

текстов( правовых, научно-популярных, публицистических и др. ) знания по заданным темам;  

систематизировать, анализировать  и обобщать неупорядоченную социальную информацию; различать в ней 

факты и мнения, аргументы и выводы; 
 оценивать действия субъектов социальной жизни, включая личности, группы, организации,  с 

точки зрения социальных норм, экономической рациональности; 
 формулировать на основе приобретенных обществоведческих знаний собственные  суждения и 

аргументы по определенным проблемам; 
  подготовить устное выступление, творческую работу по социальной проблематике; 
   применять социально-экономические и гуманитарные знания в процессе решения   

познавательных задач  по актуальным социальным проблемам. 



 
 
использовать приобретенные  знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни для: 
  успешного выполнения типичных социальных ролей; сознательного взаимодействия с различными 

социальными институтами;  
 совершенствования собственной познавательной деятельности;  
 критического восприятия информации, получаемой в межличностном общении и в массовой 

коммуникации; осуществления самостоятельного поиска, анализа и использования собранной социальной 

информации. 
 решения практических жизненных проблем, возникающих в социальной деятельности; 
 ориентировки в актуальных общественных событиях, определения личной гражданской позиции; 
 предвидения    возможных последствий определенных социальных действий; 
 оценки происходящих событий и поведения людей с точки зрения морали и права;      
  реализации и защиты прав человека и гражданина, осознанного выполнения гражданских 

обязанностей; 
 осуществления конструктивного взаимодействия людей с разными убеждениями, культурными 

ценностями и социальным положением. 
Образовательные технологии 

Предметно-классно-урочная личностно-ориентированная система обучения с использованием 

содержательного и проблемного обучения, педагогики сотрудничества. Компьютерные технологии.



 
Раздел I. Общество и человек (16 ч.). 

 
Тема 1. Общество (4 ч.) 

Введение. Понятие «общество». Общество как совместная жизнедеятельность людей. Отличия деятельности 

человека от поведения животных. Общественные отношения. Общество и культура, взаимосвязь общества и 

природы (анализ исторического материала). Общественные науки. Структура общества. Общество как 

сложная динамическая система. Общее понятие системы. Характерные черты общества как системы, её 

основные функции. Сферы общества. Социальные институты: понятие, виды. Характеристика основных 

признаков социального института на примере семьи, образования, науки. 
 

Тема 2. Человек (12 ч.) 
Природа человека. Человек как продукт биологической, социальной и культурной эволюции. Цель и смысл 

жизни. Науки о человеке. 
Поиск смысла жизни в истории философии. Современные проблемы познания сущности человека. 

Обществоведческое эссе: понятие, структура, требования к написанию, критерии оценивания. Человек как 

духовное существо. Духовный мир и духовная жизнь человека, ценностные ориентации. Духовные 

ориентиры личности: мораль, ценности, идеалы, совесть, патриотизм, гражданственность.  
Мировоззрение: понятие, классификация, функции. Деятельность – способ существования людей.  

Деятельность: понятие, характерные черты. Потребности. Структура деятельности и её мотивация. 

Многообразие деятельности, виды деятельности  (творческая, трудовая, учебная, игра). Сознание и 

деятельность (их взаимосвязь). Познавательная деятельность человека. Познание и знание. Проблема 

познаваемости мира. Чувственное и рациональное познание: понятие и формы. Сенсуализм. Истина и её 

критерии, абсолютная и относительная истина. Заблуждение. Ложь. Научное познание (особенности, 

формы, методы), ненаучное познание (жизненный опыт, здравый смысл, народная мудрость и т.д.), 

социальные и гуманитарные знания. Человек в системе социальных связей. Биологическое и социальное в 

человеке. Личность, факторы, влияющие на её формирование. Социальное поведение и социализация 

личности. Самосознание и самореализация. Единство свободы и ответственности личности. Понимание 

свободы и необходимости в различные исторические эпохи и в разных философских системах. 
 

Раздел II. Основные сферы общественной жизни (38 часов). 
 

Тема 3. Духовная культура (8 часов). 
Понятия духовная жизнь и культура. Виды духовной деятельности.  Культурология.  Традиции и 

новаторство в культуре. Функции культуры. Многообразие культур. Диалог культур. Интернационализация 

культуры. Форм и разновидности культуры (народная, массовая, элитарная), роль СМИ на примере 

Тульской области. Понятия наука и образование. Функции науки и её разновидности (фундаментальные и 

прикладные).  Значимые черты современной науки (универсальность, безграничность, дифференциация, 

интеграция, сближение с потребностями развивающегося общества). Образование, непрерывное 

образование, самообразование. Этика ученого. Цели государственной образовательной политики РФ на 

основе Закона РФ «Об образовании».Понятия мораль и религия. Мораль: нравственные категории, 

принципы, нормы. Смысл жизни. Религиозное и светское сознание. Особенности религии  и её функции в 

современном мире. Этика и религиоведение. Многообразие современных религий, свобода совести, 

толерантность как веротерпимость. Религиозные конфессии России и Тульской области, опыт решения  

межрелигиозных конфликтов. Искусство: понятие, функции, существенные черты, особенности развития. 

Классификации видов искусств. Исторические направления искусства. Эстетика и эстетическая культура. 

Сравнительный анализ науки, религии, морали и искусства. Духовная жизнь современной России: 

историческое своеобразие, роль радикальных преобразований XX века, тенденции современного развития, 

влияние экономической ситуации. Пути преодоления духовного кризиса.  
 

Тема 4. Экономическая сфера (4 часа). 
Понятие экономики. Роль экономики в жизни общества. Экономика как подсистема общества 

(производство, распределение, обмен, потребление). Взаимосвязь и взаимовлияние социальной структуры 

общества и её экономической жизни.  
Показатели уровня жизни развитых стран (ВВП на душу населения, индекс развития человека, уровень 

бедности). Главные функции государства в рыночной экономике. Цели государственной политики. 

Показатели уровня жизни в Тульской области. 
Экономическая культура: понятие, структура. Экономические отношения, экономический интерес, 

экономическое поведение. Свобода экономической деятельности и социальная ответственность 

хозяйствующего субъекта. Культура производства и потребления. 
 

Тема 5. Социальная сфера (14 часов) 



Социальная сфера общества. Социальная структура. Многообразие социальных групп (критерии выделения, 

причины возникновения и существования, классификации). Социальная дифференциация. Социальное 

равенство. Социальная стратификация. Социальная структура Тульской области. Социальная мобильность: 
виды, пути. Социальные интересы и средства их выражения. Социальный статус личности. Престиж. 

Авторитет. Социальные роли личности. Социализация личности и её факторы. Социальная адаптация. 

Социальные гарантии. Социальный контакт, социальное взаимодействие, социальная связь, социальные 

отношения. Социальные аспекты труда. Культура труда. Социальный конфликт: понятие, причины, условия, 

влияющие на его развитие, стадии развития, последствия. 
Социальные нормы: понятие, функции, общие черты, виды и их особенности. Социальный контроль: 

понятие, задачи. Санкции: понятие, виды. Общественное мнение. Индивидуальное сознание. Самоконтроль. 

Девиантное поведение: понятие, причины, разновидности, профилактика. Преступность. Организованная 

преступность. Борьба с преступностью. Нации и межнациональные отношения. Этнические общности. 

Национальное самосознание и национальные интересы. Менталитет. Межнациональное сотрудничество в 

современном мире. Национализм. Межнациональные конфликты и пути их преодоления. Толерантность. РФ 

– многонациональное государство. Национальный состав Тульской области. Национальная политика: 

понятие, цели, направления. Национальная политика в РФ. Понятие семьи как малой группы и социального 

института. Институт брака. Функции семьи. Семья в современном обществе. Государственная поддержка 

семьи в России. Бытовые отношения. Культура топоса. Социальные процессы в современной России. 

Молодежь как социальная группа. Развитие социальных ролей в юношеском возрасте. Молодежная 

субкультура. 
 

Тема 6. Политическая сфера (12 часов) 
Политическая сфера. Понятия политики и власти. Политическая деятельность и общество. Политическая 

сфера и политические институты. Политические отношения. Политика и власть. Взаимосвязь политики и 

власти. Власть и мораль. Политическая система. Структура и функции политической системы. Государство 

в политической системе. Типология государств. Сравнительный анализ политических режимов 

(тоталитаризм, авторитаризм, демократия). Конституция РФ 1993г. РФ – демократическое федеративное 
государство с республиканской формой правления. Демократические перемены в России. Правовое 

государство, его признаки. Гражданское общество: понятие, основные черты. Местное самоуправление (на 

примере г. Тулы).   Международные документы о правах человека. Защита прав. Средства массовой 

коммуникации, их роль в политической жизни общества (на примере Тульской области). 
Политические идеологии. Политические партии: понятие, признаки, классификации. Партийная система: 

понятие, типы. Избирательная система. Избирательное право. Избирательный процесс. Типы избирательных 

систем. Политические идеологии, политические партии, партийная система, избирательная система, 

избирательное право, избирательный процесс, тип избирательной системы в РФ. Демократические выборы в 

России на примере выборов 2007-2008 гг. Результаты выборов по Тульской области. Участие граждан в 

политической жизни. Политический процесс: понятие, классификации, стадии. Политическое участие: 

понятие, виды, формы. Абсентеизм. Политическая культура (политические знания, политические ценности, 

способы практических политических действий). 
 

Раздел III. Право (11 часов). 
 

Тема 7. Право как особая система норм (11 часов). 
Право в системе социальных норм. Право: основные подходы к определению права, признаки права. 
Практикум. Сравнительный анализ права и морали. Система права: понятие, основные отрасли, институты, 

отношения. Норма права: понятие, признаки. Публичное и частное право. Источники права: обычай, 

судебный прецедент, нормативно-правовой акт. Нормативно-правовые акты: основные виды, иерархия, 

действие в пространстве, во времени, по кругу лиц. Конституция РФ: сущность, особая юридическая сила, 

верховенство, задачи, принципы действия на территории всего государства. Правоотношения как особый 

вид общественных отношений (понятие, признаки, основания возникновения, субъекты). Правонарушения: 

понятие, признаки, виды. Юридическая ответственность: понятие, принципы, виды. Система судебной 

защиты прав человека. Развитие права в современной России. Современное российское законодательство. 

Основы государственного, административного, гражданского права. Современное российское 

законодательство. Основы трудового, семейного, уголовного права. Правовая защита природы. 

Правосознание: понятие, структура (знание права, правовая идеология, правовая психология, правовая 

установка), виды (индивидуальное, групповое, общественное).  Взаимодействие права и правосознания. 

Правовая культура, её функции. Правомерное поведение: понятие, признаки, виды. Предпосылки 

формирования правомерного поведения. Правоохранительные органы.   

Заключительные уроки (3 часа) 



Общество в развитии. Многовариантность путей и форм общественного развития. Прогресс и регресс. 

Критерии общественного прогресса. Целостность и противоречивость современного мира. Глобализация. 

Повторительно-обобщающие уроки  - 2 часа. 

 

Раздел IV. Экономика (29 часов). 
 Понятие экономика: наука и хозяйство. Предмет изучения экономической науки. Макроэкономика, 

микроэкономика, мировая экономика. Экономическая деятельность: понятие, виды. Экономические блага. 
Измерители экономической деятельности (объемные и качественные). Понятие ВНП, ВВП. Анализ 

экономической деятельности в РФ. 
Понятие экономический рот и развитие. Факторы экономического роста. Экстенсивный и интенсивный 

рост. НТР. Сравнительный анализ экономического роста: Россия и страны мира. 
Экономический цикл: понятие, фазы, продолжительность. Причины циклического развития экономики 

(анализ исторического материала и современности).  
Рыночные отношения в экономике. Экономические системы (традиционная, командная, рыночная). Понятие 

рынок и его роль в экономической жизни. Понятия спроса и предложения. Законы спроса и предложения. 

Факторы спроса и предложения. Конкуренция и монополия. Рыночная структура и инфраструктура. 

Критерии анализа рыночной структуры.  Фондовый рынок: понятие, функции. Ценные бумаги. Акция, 

облигация и др. ценные бумаги.  Фондовая биржа. 
Анализ ситуации на современном рынке. Становление  рыночной экономики в России. Становление 

рыночной экономики в Тульской области. 
Фирма: понятие, роль в экономике. Факторы производства (труд, земля, капитал, предпринимательские 

способности) и факторные доходы (заработная плата, рента, процент, прибыль). Экономические и 

бухгалтерские издержки и прибыль. Постоянные и переменные издержки. Налоги, уплачиваемые 

предприятиями. 
Понятие предпринимательство и предпринимательские правоотношения. Источники предпринимательского 

права. Принципы правового регулирования предпринимательства. Субъекты предпринимательского права. 

Организационные формы предпринимательства: индивидуальное, партнерское, корпоративное; их виды. 

Достоинства и недостатки различных форм предпринимательства. Виды предпринимательства 

(производственное и в сфере услуг). Создание, реорганизация, ликвидация предпринимательских 

организаций. 
Источники финансирования бизнеса: внутренние (самофинансирование:  прибыль и амортизационные 

отчисления) и внешние (банковский кредит). 
Менеджмент: понятие, функции, принципы. Маркетинг: понятие, цели принципы. 
Экономика и государство. Экономическая политика и экономические цели государства. Экономические 

функции государства. Общественные блага. Внешние эффекты.   Направления государственной 

экономической политики: стабилизационное и структурное. Прямое и косвенное воздействие государства на 

рыночный механизм. Механизмы государственного регулирования рыночной экономики. Денежно-
кредитная (монетарная) политика. Бюджетно-налоговая (фискальная) политика (государственный бюджет, 

налоги, дефицит бюджета, государственный долг). Защита конкуренции и антимонопольное 

законодательство. Бюджетная система РФ. Доходы и расходы: навыки планирования. Формирование 

государственного бюджета РФ и его исполнение. 
Финансы в экономике: понятие и функции. Банковская система. Роль и функции центрального банка. 

Коммерческие банки: понятие, разновидности, основные операции. Финансово-кредитные институты 

(Пенсионный фонд, инвестиционные компании,  страховые компании, фондовые биржи). 

Межгосударственные финансово-кредитные учреждения. Электронные деньги. 
Инфляция: виды, причины и последствия. Анализ современной экономической ситуации. Способы 

рационального поведения в процессе потребления и обмена, сохранения имеющихся сбережений. 
Занятость и безработица. Рынок труда. Заработная плата: понятие, виды, спрос и предложение, МРОТ, 

прожиточный минимум. Занятость. Безработица: понятие, причины, виды, последствия. Государственная 

политика в области занятости. Анализ законодательства РФ. Занятость и безработица в Тульской области. 
Мировая экономика. Международное разделение труда: понятие, предпосылки. Международная торговля. 

Экспорт, импорт, сальдо торгового баланса. Государственная политика в области международной торговли. 

Протекционизм. Тарифные и нетарифные методы регулирования международной торговли. Свободная 

торговля. Специфика международной торговли и государственной политики в этой сфере в РФ. Глобальные 

проблемы экономики. 
Потребители: понятие, цели, доходы, расходы, сбережения, страхование. Рациональное экономическое 

поведение потребителя. Защита прав потребителя. Производители: понятие, цели, рациональное 

экономическое поведение. 
 

Раздел V. Проблемы социально-политического развития общества (15 часов). 



Свобода и необходимость в человеческой деятельности.  Свободное общество. Выбор в условиях 

альтернативы и ответственность за его последствия. 
Общественное сознание: сущность, особенности, структура. Общественная психология и идеология. 

Индивидуальное и общественное сознание. 
Понятие политического сознания. Обыденное и теоретическое сознание. Идеология: понятие, роль в 

политической жизни. Сравнительный анализ современных политических идеологий. 
Политическая психология: понятие, структура, роль в политической жизни. СМИ и политическое сознание 

(на примере Тульской области). 
Политическое поведение: понятие, структура, многообразие форм. Регулирование политического поведения. 
Политический терроризм: понятие, цели, причины, социальный состав, методы, его глобальность и 

опасность. 
Политическая элита и особенности её формирования в современной Росси.      
Политическое лидерство. Роль политического лидера. Типы лидерства. Политические лидеры России и 

Тульской области. 
Тенденции развития семьи в современной России. Проблема неполных семей. 
Современная демографическая ситуация в РФ. Особенности демографической ситуации в Тульской 

области. Национальный проект. 
Религиозные объединения и организации в РФ: понятие, правовой статус, государственное регулирование 

деятельности, права. Религиозные объединения и организации в Тульской области.  Опасность 

экстремистских религиозных групп и тоталитарных сект. «Факторы риска», угрожающие межрелигиозному 

миру и согласию в РФ. Толерантность. 
 
 

Раздел VI. Правовое регулирование общественных отношений (22 часа). 
Современные подходы к пониманию права (позитивное и естественное право).  Тоталитарное 

правопонимание.  Естественное право как юридическая реальность, его гуманистическая роль. Взаимосвязь 

естественного и позитивного права. Законотворческий процесс в РФ. 
Понятие «гражданин». Гражданство в РФ: понятие, основания приобретения, двойное гражданство. ФЗ «О 

гражданстве РФ». Права и обязанности гражданина РФ. Воинская обязанность. Альтернативная 

гражданская служба. Права и обязанности налогоплательщика. 
Экологическое право: общая характеристика. Источники экологического права. Право граждан на 

благоприятную окружающую среду. Экологические правонарушения. Способы защиты экологических прав. 
Гражданское право. Гражданский кодекс РФ. Гражданские правоотношения: понятие, основания 

возникновения, изменения, прекращения, субъекты, объекты, содержание. Имущественные и личные 

неимущественные права. Право на интеллектуальную собственность. Наследование. Способы защиты 

гражданских прав. 
Семейное право. Семейный кодекс РФ. Признаки семейных правоотношений. Семья как юридическое 

понятие. Понятие брака. Условия и порядок регистрации брака. Порядок расторжения брака. Правовое 

регулирование отношения супругов (личные права и обязанности, имущественные права и обязанности, 

законный режим имущества, брачный договор).   Основания возникновения родительского правоотношения. 

Лишение, ограничение, восстановление родительских прав. Усыновление, опека (попечительство). 

Приемная семья. Органы опеки и попечительства. Права ребенка.   Личные и имущественные права детей и 

обязанности родителей по отношению к ним. Права родителей. 
Трудовое право. Трудовой кодекс РФ. Трудовые правоотношения. Субъекты трудового права, их права и 

обязанности. Порядок приема на работу, заключение и расторжение трудового договора. Особенности 

правового положения несовершеннолетних.   Занятость населения. Правовые основы социальной защиты и 

социального обеспечения. Правила приема в образовательные учреждения профессионального образования 

(на примере Тульской области). Порядок оказания платных образовательных услуг.  
Материальное и процессуальное право. Правосудие и судопроизводство. Гражданское процессуальное 

право. Гражданский процессуальный кодекс РФ. Гражданский процесс: понятие, предмет, принципы, 

категории дел, участники, доказательства и доказывание, процессуальные сроки.  
Гражданский процесс. Прохождение дела в суде. Исполнение судебных решений.  Арбитражный процесс. 

Арбитражный процессуальный кодекс РФ. 
Процессуальное право: уголовный процесс. Уголовно-процессуальный кодекс РФ. Основные принципы и 

участники процесса. Меры процессуального принуждения. Досудебное производство. 
Судебное производство (прохождение дела в суде). Суд присяжных заседателей. 
Процессуальное право: административная юрисдикция. Кодекс РФ Пб административных 

правонарушениях. Объекты и субъекты административной ответственности, административные наказания, 

меры обеспечения производства по делам об административных правонарушениях, участники производства 

и их права, протокол, подготовка к рассмотрению дела, порядок рассмотрения дел, постановление, его 

обжалование и вступление в силу. 



Процессуальное право: конституционное судопроизводство. Конституционный суд, основания его 

деятельности, особенности, основные принципы судопроизводства, право на обращение в КС РФ. Основные 

стадии конституционно судопроизводства. 
Международная система защиты прав человека в условиях мирного времени. 
Международная защита прав человека в условиях военного времени. Международное гуманитарное право. 
 

Заключительные уроки (2 часа). 
Общество и человек перед лицом угроз и вызовов 
 XXI века. Особенности современного мира. Компьютерная революция. Знания, умения и навыки в 

информационном обществе. Социальные и гуманистические аспекты глобальных проблем. Терроризм как 

важнейшая угроза современной цивилизации. 
Итоговое повторение и обобщение материала. 
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Учебник: 
Обществознание . 10 
класс: учеб. для 

общеобразоват. 

учреждений (базовый 

уровень) / под ред 

Л.Н.Боголюбова. М.: 

Просвещение, 2013г. 
 

Аверьянова Г.И. 

Обществознание. 

Тематические 

тренировочные 

задания.- М., 

«Эксмо»,2013. 
Дидактические 

материалы по курсу 

«Человек и общество» / 

Под редакцией Л. Н. 

Боголюбова, А. Т. 

Кинкулькина. - М.: 

Просвещение, 2007; 
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Рабочая программа по истории 10 – 11 класс. 

2017-2018 учебный год.



 

Пояснительная записка. 
Общая характеристика учебного предмета. 

Историческое образование на ступени среднего  общего образования  способствует формированию 

систематизированных знаний об историческом прошлом, обогащению социального опыта учащихся при 

изучении и обсуждении исторически возникших форм человеческого взаимодействия. Ключевую роль 

играет развитие способности учащихся к пониманию исторической логики общественных процессов, 

специфики возникновения и развития различных мировоззренческих, ценностно-мотивационных, 

социальных систем. Тем самым, историческое образование приобретает особую роль в процессе 

самоидентификации подростка, осознания им себя как представителя исторически сложившегося 

гражданского, этнокультурного, конфессионального сообщества. Обеспечивается возможность 

критического восприятия учащимися окружающей социальной реальности, определения собственной 

позиции по отношению к различным явлениям общественной жизни, осознанного моделирования 

собственных действий в тех или иных ситуациях.  

Развивающий потенциал системы исторического образования на ступени полного среднего 
образования  связан с переходом от изучения фактов к их осмыслению и сравнительно-историческому 

анализу, а на этой основе – к развитию исторического мышления учащихся. Особое значение придается 

развитию навыков поиска информации, работы с ее различными типами, объяснения и оценивания 

исторических фактов и явлений, определению учащимися собственного отношения к наиболее 

значительным событиям и личностям истории России и всеобщей истории. Таким образом, критерий 

качества исторического образования в полной средней школе связан не с усвоением все большего 

количества информации и способностью воспроизводить изученный материал, а с овладением навыками 

анализа, объяснения, оценки исторических явлений, развитием их коммуникативной культуры учащихся. 

Изучение истории на базовом уровне направлено на более глубокое ознакомление учащихся с 

социокультурным опытом человечества, исторически сложившимися мировоззренческими системами, 

ролью России во всемирно-историческом процессе, формирование у учащихся способности понимать 

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

можно рассматривать как инвариантный компонент исторического образования на ступени среднего 

(полного) общего образования, связанный с приоритетными воспитательными задачами учебного процесса.   

Реализация программы исторического образования базового уровня на ступени  полного среднего 
образования предполагает определенную специфику межпредметных связей. «История» входит в состав 

предметов, определенных базисным учебным планом как обязательные. Тем самым, предполагается 

изучение курса истории учащимися, получающими углубленную подготовку в рамках самых различных 

профилей. Кроме того, с учетом небольшого объема учебного времени, отведенного на изучение истории на 

базовом уровне, принципиально важны межпредметные связи с курсом обществознания. Предполагается не 

только  использование учащимися понятийного аппарата, усвоенного в рамках обществоведческого курса, 

но и тесная взаимосвязь обоих предметов в формировании и развитии умений и навыков, важных для 

познавательной, информационно-коммуникативной, рефлексивной деятельности учащихся.



 

Общая характеристика рабочей программы. 
Рабочая программа составлена на основе6 

 Федерального компонента государственного стандарта среднего (полного) общего образования 

(базовый уровень) по истории (Сборник нормативных документов. История. М.: Дрофа, 2004),   
 Примерной программы среднего (полного) общего образования по истории (базовый уровень) 

М.,2012 (http://window.edu.ru/resource/207/37207/files/10-1-s.pdf) ,  
 Программы курса «История». Базовый уровень. 10-11 классы / авт.-сост. Л.А. Пашкина. – 

М.: ООО «Русское слово – учебник», 2015. 
Учебник: Сахаров А.Н. История с древнейших времён до конца XIX века: учебник для 10 класса 

общеобразовательных учреждений. Базовый уровень. _ М.: ООО «Русское слово — учебник», 2015,  
Н.В. Загладин.  Всеобщая история с древнейших времён до конца XIX века: учебник для 10 класса 

общеобразовательных учреждений. — М.: ООО «Русское слово — учебник», 2015.  
«Всеобщая история. Конец XIX- начало XXI века.11 класс»  .- 2-е изд.- М.: ООО «ТИД «Русское слово- РС», 

2010. Автор – Загладин Н.В., Загладина Х.Т. 
«История России. XX – начало XXI века». Для  11 класса общеобразовательных учреждений .- 6-е изд.- М.: 

ООО «ТИД «Русское слово- РС», 2010. Авторы – Козленко С.И., Загладин Н.В., Загладина Х.Т. 
 
С учетом социальной значимости и актуальности содержания курса истории  программа 

устанавливает следующую систему распределения учебного материала и учебного 

времени для X-XI классов: 

Классы Объем 

учебного 

времени 

(федеральный 

Разделы  программы Резерв учебного времени  

 компонент) История России Всеобщая история  

X класс 70 ч История России 

(с древнейших времен до 

середины XIX в.) – не менее 36 

ч 

Всеобщая история 

(с древнейших времен до 

середины XIX в.) – не менее 24 

ч 

10 ч 

XI 
класс 

70 ч История России 

(вторая половина XIX в. – 
начало XXI вв.) – не менее 36 ч 

Всеобщая история 

(вторая половина XIX в. – 
начало XXI вв.) – не менее 24 ч 

10 ч 

10 часов отведено для резервной части рабочей программы. 

Рабочая программа составлена из расчета 70  часов   на изучение курса  истории России и всеобщей истории  
в 10   классе (38 часов – история России, 32 часов  - всеобщая история), 2 часа в неделю.  

Изучение истории на ступени среднего (полного) общего образования направлено на достижение 

следующих целей: 

 воспитание гражданственности, национальной идентичности, развитие мировоззренческих 

убеждений учащихся на основе осмысления ими исторически сложившихся культурных, 

религиозных, этно-национальных традиций, нравственных и социальных установок, 

идеологических доктрин; 

 развитие способности понимать историческую обусловленность явлений и процессов 

современного мира, определять собственную позицию по отношению к окружающей 

http://window.edu.ru/resource/207/37207/files/10-1-s.pdf


реальности, соотносить свои взгляды и принципы с исторически возникшими 

мировоззренческими системами; 

 освоение систематизированных знаний об истории человечества, формирование целостного 

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

 овладение умениями и навыками поиска, систематизации и комплексного анализа 

исторической информации; 

 формирование исторического мышления – способности рассматривать события и явления с 

точки зрения их исторической обусловленности, сопоставлять различные версии и оценки 

исторических событий и личностей, определять собственное отношение к дискуссионным 

проблемам прошлого и современности. 

Задачи программы: показать основные линии исторического движения к современному миру, объяснить 

учащимся, как разные исторические эпохи связаны с современностью, как историческое наследие Востока и 

Запада живет в дне сегодняшнем. Актуализация исторического материала  предоставляет школьникам 

возможность не только рационально, но и эмоционально сделать исторический опыт частью личного опыта, 

почувствовать себя звеном в цепи поколений. 

      Важнейшими задачами  исторического образования являются формирование у учащихся гражданской 

позиции, национальной идентичности, воспитание патриотизма, толерантности. Обучающиеся должны 

также освоить периодизацию отечественной истории и высказывать собственное суждение по данным 

вопросам, уметь вести поиск информации в исторических источниках, анализировать их, устанавливать 

причинно-следственные связи между историческими явлениями, реконструировать исторические события, 

давать характеристику историческим деятелям и составлять их биографию. 

На первый план выдвигается компетентностный подход, общеучебные умения, навыки и способы 

деятельности.  

Общеучебные умения, навыки и способы деятельности. 
В результате изучения истории на ступени среднего (полного) общего образования  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; 
 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. 
 

Образовательные технологии 
При реализации программы используются практически все методы организации учебно-

познавательной деятельности, классифицирующиеся по характеру познавательной деятельности 

школьников (объяснительно-иллюстративный, репродуктивный, метод проблемного изложения, частично-
поисковый); по источникам знаний (словесные, наглядные, практические); по логике раскрытия учебного 

материала (индуктивные и дедуктивные) и по степени самостоятельности учащихся.  
     При реализации программы используются элементы технологий: 
-личностно-ориентированного обучения, направленного на перевод обучения на субъективную 

основу с установкой на саморазвитие личности;  
-развивающего обучения, в основе которого лежит способ обучения, направленный на включение 

внутренних механизмов личностного развития школьников;  
-объяснительно-иллюстративного обучения, суть которого в информировании, просвещении 

учащихся и организации их репродуктивной деятельности с целью выработки как общеучебных, так и 

специальных (предметных) знаний.  
-формирования учебной деятельности школьников, которая направлена на приобретение знаний с 

помощью решения учебных задач. В начале урока классу предлагаются учебные задачи, которые решаются 

по ходу урока, в конце урока, согласно этим задачам, проводится диагностирующая проверка результатов 

усвоения с помощью тестов.  
- проектной деятельности,  
-дифференцированного обучения, где учащиеся класса делятся на условные группы с учётом 

типологических особенностей школьников. При формировании групп учитываются личностное отношение 

школьников к учёбе, степень обученности, обучаемости, интерес к изучению предмета, к личности учителя;  
- технология проблемного подхода. 
Также при реализации программы использовали и традиционные технологии, такие как технология 

формирования приёмов учебной работы, изложенная в виде понятий, терминов.  
Для текущего и итогового контроля используются такие формы, как самоконтроль, взаимоконтроль, 

контроль учителя, тестирование, самостоятельные, контрольные, творческие работы. 



 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 
10 класс 

ВСЕОБЩАЯ ИСТОРИЯ (28 часов) 
                                       Раздел 1. ИСТОРИЯ КАК НАУКА 
В разделе рассматриваются этапы развития исторического знания и основные 

проблемы изучения истории, освещаются различные подходы к ее изучению, 

подчеркивается важность познания прошлого для осмысления человеком своего бытия и 

познания общества, в котором он живет. 
Тема 1. Возникновение и развитие исторической науки 
Значение изучения истории. История в системе гуманитарных наук. Предмет 

исторической науки и этапы ее развития. Зарождение исторической науки, ее особенности 

в Древнем мире, Средневековье, Новом и Новейшем времени. 
Тема 2. Основы философии и методологии истории 
Становление современной системы летосчисления. Исторические источники. 

Вспомогательные исторические дисциплины. Проблема истинности исторических знаний. 

Принципы научности в изучении прошлого: конкретно-исторический подход, принцип 

объективности, проверки подлинности и достоверности исторических источников. 

Единство и многообразие исторического процесса. Закономерности и случайности в 

жизни народов. Движущие силы исторического развития в религиозно-мистических 

концепциях. Становление и развитие материалистических воззрений на мир. Взгляды 

мыслителей эпохи Просвещения, марксизм и формационная теория. Особенности 

цивилизационного подхода к истории. Воззрения современных ученых. Ведущие школы в 

исторической науке. «Рост», «развитие» и «прогресс» в истории человечества. 

Историческое время. Принципы и критерии периодизации всемирной истории. Текущий 

этап всемирной истории и его особенности. 
Раздел 2 ЧЕЛОВЕЧЕСТВО НА ЗАРЕ СВОЕЙ ИСТОРИИ 
Раздел знакомит учащихся с современными взглядами на происхождение человека, 

основными этапами развития первобытного общества. 
  Тема 3. У истоков рода человеческого 
Современные концепции происхождения человека и общества. Антропология, 

археология и этнография о древнейшем прошлом человека. Мифологические и 
религиозные версии протоистории человечества. 

Тема 4. Первобытное общество 
Природное и социальное в человеке и человеческом сообществе первобытной 

эпохи. Роль речи, трудовой деятельности в становлении человека. Отличие человеческого 

сообщества от иных природных сообществ. Дискуссии о происхождении человека 

современного типа. Первичное расселение древнейшего человечества. Формирование рас 

и языковых семей. Зарождение искусства. Верования первобытного человека. 

Человечество в палеолите и мезолите. 
Тема 5. Неолитическая революция 
Неолитическая революция. Переход от присваивающего к производящему 

хозяйству. Изменения в укладе жизни и формах социальных связей. Развитие ремесел и 

зарождение торговли. Матриархат и патриархат, происхождение семьи и собственности. 

Особенности властных отношений и права в родоплеменном обществе. Начало обработки 

металлов и переход к энеолиту. 
Раздел 3 ЦИВИЛИЗАЦИИ ДРЕВНЕГО МИРА 
Материал раздела освещает историю зарождения и развития первых государств 

- деспотий Востока, Древней Греции и Древнего Рима, знакомит учащихся с 

достижениями античной культуры, которая легла в основу традиций современной 

европейской духовной и общественной жизни. В разделе рассматриваются резкие 



перемены III-IV вв. н.э., связанные с глобальными климатическими изменениями, Великим 

переселением народов и крушением государств Древнего мира. 
Тема 6. Введение в историю Древнего мира 
Принципы периодизации древней истории. Историческая карта Древнего мира. 

Предпосылки формирования древнейших цивилизаций. 
Тема 7. Первые цивилизации Азии и Африки 
Архаичные цивилизации Африки и Азии - географическое положение, 

материальная культура, повседневная жизнь, социальная структура общества. Древний 

Египет, Месопотамия, Индия, Китай, Палестина, Финикия. 
Развитие форм государственности и системы правоотношений. Рабовладение и 

общественные отношения в государствах древности. Фараоны и жрецы в 

древнеегипетском обществе. Восточная деспотия и ее характерные черты. Персидская 

держава. Кастовый строй в Индии и его особенности. Менталитет жителей Древнего мира. 

Мифологическая картина мира. Восприятие пространства и времени человеком 

древности. Возникновение письменности и накопление знаний. 
Формирование индо-буддийской и китайско-конфуцианской цивилизаций: общее и 

особенное в хозяйственной жизни и социальной структуре; социальные нормы и мотивы 

общественного поведения человека. Влияние религиозных верований на изменение 

картины мира. Мировоззренческие особенности буддизма, индуизма, конфуцианства, 

даосизма. Утверждение органического представления об обществе. Духовные ценности, 

философская мысль, культурное наследие Древнего Востока. 
Тема 8. Эпоха античности 
Античные цивилизации Средиземноморья. Специфика географических условий и 

этносоциального состава населения, роль колонизации и торговых коммуникаций. 

Древняя Греция и Древний Рим. 
Возникновение и развитие полисной политико-правовой организации и социальной 

структуры древнегреческих государств. Демократия и тирания. Афины и Спарта. 
Борьба за господство в Средиземноморье и Малой Азии. Греко-персидские, 

Пелопоннесские войны. Завоевания Александра Македонского и взаимодействие культур 

в Восточном Средиземноморье. Экспансия эллинистической культуры. Возвышение Рима 

и Пунические войны. Римское господство в Средиземноморье. 
Причины кризиса Римской республики и этапы становления Римской империи. 

Восстания рабов и их последствия. Тираническое правление в Риме и римское право. 

Особенности восприятия мира римлянами. Наука и искусство Древнего Рима и Греции. 

Культурное и философское наследие Древней Греции и Рима. 
Тема 9. Кризис античной цивилизации 
Зарождение иудео-христианской духовной традиции, ее мировоззренческие 

особенности. Ранняя христианская церковь. 
Проблема цивилизационного синтеза (эллинистический мир; Рим и варвары). 

Великое переселение народов, войны и нашествия как фактор исторического развития в 

древнем обществе. Римская империя: от золотого века к упадку. Внешние и внутренние 

причины кризиса, распада и крушения Римской империи. Упадок рабовладения и переход 

к колонату. Перенос столицы империи в Константинополь и раскол империи. 

«Солдатские» императоры Западной Римской империи и ее падение. 
Раздел 4 СРЕДНЕВЕКОВЬЕ 
Учащиеся знакомятся с феодализмом как специфической формой общественного 

уклада, становлением крупных раннефеодальных государств, особенностями развития 

средневекового Востока и Византии, периодом расцвета западноевропейской 

средневековой цивилизации. Значительное внимание уделяется кризису средневекового 

общества и зарождению модернизационных процессов 
Тема 10. Периодизация Средних веков. Доколумбовы цивилизации Америки 



Принципы периодизации Средневековья. Историческая карта средневекового мира. 

Мир глазами средневекового европейца. Доколумбовы цивилизации Америки и 

цивилизации Африки 1-И тыс. н.э.: особенности общественного и социокультурного 

развития. Проблема их исторической самобытности. 
Тема 11. Исламская цивилизация 
Цивилизации Востока в эпоху Средневековья. Возникновение исламской 

цивилизации. Социальные нормы и мотивы общественного поведения человека в 

исламском обществе. Складывание основ системы исламского права. Социокультурные 

особенности арабского и тюркского общества. Изменение политической карты 

исламского мира. Исламская духовная культура и философская мысль в эпоху 

Средневековья. 
Тема 12. Складывание средневековой западноевропейской цивилизации 
Великое переселение народов в Европе и формирование христианской 

средневековой цивилизации. Роль Церкви в обеспечении единства западноевропейской 

культуры. Возрождение имперской идеи. Складывание западноевропейского и 

восточноевропейского регионов цивилизационного развития. Синтез языческих традиций 

и христианской культуры в германском и славянском мирах. 
Тема 13. Византия 
Социокультурное и политическое развитие Византии. Особенности социальной 

этики, отношения к труду и собственности, правовой культуры, духовных ценностей в 

католической и православной традициях. Раскол между западной и восточной ветвями 

христианства: причины и последствия. 
Тема 14. Западная Европа в Средние века 
Становление и развитие сословно-корпоративного строя в европейском 

средневековом обществе. Феодализм как система социальной организации и властных 

отношений. Суверены и вассалы. Система повинностей крестьянства. Особенности 

хозяйственной жизни и торговых коммуникаций в средневековой Европе. 
Рост городов и создание органов сословного представительства в Западной Европе. 

Социально-экономические, политические и духовные предпосылки образования 

централизованных государств. Складывание европейской правовой традиции. Роль 

Церкви в европейском обществе. Светская и церковная власть. Причины распространения 

ересей. Романская и готическая эстетика как образы мироощущения. Культурное и 

философское наследие европейского Средневековья. 
Тема 15. Азия в Средние века 
Китай в УШ-ХН! вв. Возникновение державы Чингисхана. Монгольские 

завоевания и образование Монгольской империи. Индия и Китай в период монгольских и 

исламских завоеваний. Возвышение Османской империи. Османские завоевания. 
Тема 16. Международные отношения в Средние века 
Характер международных отношений в Средние века. Феномен крестовых походов 

- столкновение и взаимовлияние цивилизаций. Союзы городов в международных 

отношениях. Столетняя война. 
Тема 17. Кризис традиционного общества и начало Нового времени. Духовная 

жизнь европейского Средневековья 
Традиционное общество на Западе и Востоке: универсальные особенности 

социальных связей, экономической жизни, политических отношений. Проблема 

уникальности европейской средневековой цивилизации. Темпы и характер развития 

европейского общества в эпоху Средневековья. Социально-психологический, 

демографический, политический кризис европейского общества в XIV—XV вв. 

Изменения в мировосприятии европейского человека. Предпосылки начала процесса 

модернизации. 
Раздел 5 НОВОЕ ВРЕМЯ: ЭПОХА МОДЕРНИЗАЦИИ 



Учащиеся знакомятся с историей Великих географических открытий, 

особенностями нового этапа в развитии западноевропейских стран, становлением 

абсолютистских монархий в Европе, идеологией просвещения и основными событиями 

буржуазных революций, ознаменовавших начало утверждения демократии и подъема 

национализма. 
В разделе рассматриваются основные черты нового индустриального Общества, 

противоречия в его развитии, возникновение новых идеологий, развитие международных 

отношений в Новое время, основные этапы колониальной экспансии стран Запада, 
особенности развития стран Востока в XVIII-XIXвв. 

Тема 18. Понятие «Нового времени» 
Понятие «Новое время». Принципы периодизации Нового времени. Дискуссия об 

исторической природе процесса модернизации. Модернизация как процесс перехода от 

традиционного к индустриальному обществу. 
Тема 19. Великие географические открытия и зарождение капиталистических 

отношений 
Великие географические открытия и начало европейской колониальной экспансии. 

Формирование нового пространственного восприятия мира. Влияние Великих 

географических открытий на развитие европейского общества. 
Социально-психологические, экономические и технологические факторы процесса 

модернизации. Торговый и мануфактурный капитализм. Эпоха меркантилизма. 
Тема 20. Изменение духовного облика Европы 
Новации в образе жизни, характере мышления, ценностных ориентирах и 

социальных нормах в эпоху Возрождения и Реформации. Религиозные войны и 

конфессиональный раскол европейского общества. Влияние католицизма и 

протестантизма на политическую культуру общества, социальную психологию, 

эстетическое мировосприятие. 
Тема 21. Просвещенный абсолютизм и буржуазные революции 
От сословно-представительных монархий к абсолютизму - эволюция европейской 

государственности, ее идеологических и правовых основ. Формы абсолютизма. 

Возникновение концепции государственного суверенитета. 
Кризис сословного мышления и формирование основ гражданского, национального 

сознания. Буржуазные революции XVII-XIX вв. в Европе: исторические предпосылки и 

значение, идеология социальных и политических движений. Война за независимость в 

Северной Америке. 
Тема 22. Просвещение 
Философско-мировоззренческие основы Просвещения. Романо-германская и 

англосаксонская правовые традиции. Формирование конституционализма как правовой 

идеологии и системы правоотношений. Становление гражданского общества. 
Тема 23. Индустриальное общество 
Технический прогресс в XVIII - середине XIX в. Промышленный переворот в 

Англии. Развитие капиталистических отношений и социальной структуры 

индустриального общества в XIX в. Утверждение классовой модели социализации 

личности. Буржуа и пролетарии. Эволюция традиционных социальных групп в 

индустриальном обществе. Изменение среды обитания человека. Урбанизация. Городской 

и сельский образы жизни. Проблема бедности в индустриальном обществе. Зарождение 

социальной политики. 
Тема 24. Общественно-политическая и духовная жизнь в Новое время 
Развитие идеологического пространства индустриального общества: классические 

доктрины либерализма, социализма, консерватизма, анархизма. 
Марксизм и рабочее революционное движение. Национализм и его влияние на 

общественно-политическую жизнь в странах Европы. 



Мировосприятие человека индустриального общества. Становление классической 

научной картины мира - от научной революции XVII в. к торжеству позитивизма в XIX в. 
Культурное и философское наследие Нового времени. 
Тема 25. Основы теории модернизации 
Предпосылки формирования в европейских странах различных моделей перехода 

от традиционного к индустриальному обществу. Особенности динамики развития стран 

«старого капитализма» и стран «запаздывающей модернизации». «Периферия» 

евроатлантического мира. 
Тема 26. Азия в Новое время 
Государства Азии в эпоху европейского Нового времени. Влияние европейской 

колониальной экспансии на традиционные общества Востока. Экономическое развитие и 

общественные движения в колониальных и зависимых странах. 
Тема 27. Международные отношения в Новое время 
Эволюция системы международных отношений в конце XV - середине XIX в. 

Изменение характера внешней политики в эпоху Нового времени. Вестфальская система и 

зарождение международного права. Венская система и первый опыт «коллективной 

дипломатии». Роль геополитических факторов в международных отношениях Нового 

времени. Колониальный раздел мира. 
ИСТОРИЯ РОССИИ с древнейших времен до конца XIX века (40 часов) 

 Введение. (1 час). История России — часть мировой истории. Источники по 

истории Отечества. Структура курса истории России в 10 классе. Учебная литература по 

предмету. 
Раздел 1. НАШЕ ОТЕЧЕСТВО В ДРЕВНОСТИ (2 часа) 
Тема 1. Происхождение славян.   Их соседи и враги         
Место славян среди индоевропейцев. Индоевропейцы, их расселение. Распад 

общности индоевропейцев на восточную, западноевропейскую, славянскую и балтскую 

группы народов. Славянство как древнейшая и неотъемлемая часть европейского 
сообщества народов. Вторжение индоевропейцев на новые земли. Смешение 

индоевропейцев с местным неолитическим населением. 
Восточные славяне: расселение, занятия, быт, верования. Первые нашествия на 

восточных славян. Нашествие ираноязычных кочевников — скифов. Греческие колонии и 

скифы. 
Соседи восточных славян. Формирование мира балтов. Угро-финские народы. 

Предки адыгов, осетин (аланов) и других горских народов. Тюркоязычные племена 

Южной Сибири. 
Великое переселение народов с конца IV в. Участие славян в Великом переселении 

народов. Демографический взрыв славянского населения на больших пространствах 

Восточной Европы в V—VI вв. 
Крупные перемены в составе общества славян: усиление роли племенных вождей 

и старейшин, складывание вокруг них дружин, появление богатых и бедных. 
Формирование двух крупных восточнославянских образований — склавинов и 

антов. Славянский вождь Кий. Формирование славянского центра в Приильменье. Борьба 

  восточных   славян   с   аварами   и   хазарами в VI—VII вв. 
Славянские народы и болгары. Волжская Булгария. Болгары на Балканском 

полуострове. Начало славянской Болгарии на Балканах. 
Раздел 2. ДРЕВНЯЯ РУСЬ (5 часов) 
Тема 2. Восточнославянские племена в VIII—IX вв. 
Формирование из родственных племен восточных славян крупных племенных 

союзов в VIII в. Совершенствование общественных отношений. Влияние местоположения 

и природных условий на развитие отдельных восточнославянских племен. Выделение 

жителей Среднего Поднепровья (полян) среди восточнославянских племен. - Предпосылки 

формирования Древнерусского государства. Первые признаки государственного 



устройства во времена антов и Кия. Причины исчезновения ранних государственных 

образований. 
Распад родовой общины. Развитие соседской общины. Складывание к концу IX в. 

четкой иерархии общества. Роль военного духа в единстве общества. Рост стремлений 

сделать власть наследственной. 
Развитие ремесла, рост городов, торговые связи как экономическая основа 

появления государства в восточнославянских землях. 
Торговые пути. Зарождение пути «из варяг в греки». 
Язычество восточных славян. Связь религии восточных славян с природой и их 

занятиями. 
   Тема 3. Становление Древнерусского государства 
Появление в восточнославянских землях в Среднем Поднепровье во главе с Киевом 

и в северо-западном районе во главе с Ладогой и Новгородом племенных союзов и 

межплеменных группировок как начальной восточнославянской государственности. 

Военные походы восточных славян в IX в. Аскольд. 
Проблема варягов в историографии. Норманнская теория создания Русского 

государства. Позиции норманистов и антинорманистов сегодня. Происхождение слова 

«Русь». 
Рюрик в Новгороде. Начало династии Рюриковичей. Военная победа 

новгородского Севера над киевским Югом — начало единого Русского государства. Князь 

Олег, его политика по объединению славянских земель. Противоборство кочевым 

племенам. Принятие Олегом титула великого князя. Поход на Византию 907 г. 
Княжение Игоря. Походы Игоря на Византию. Полюдье и гибель Игоря. Правление 

княгини Ольги. Система сбора дани при Ольге. Внешняя политика княгини Ольги. 

Крещение Ольги. 
Правление князя Святослава. Продолжение политики 

Игоря и Ольги по объединению восточнославянских земель и централизации системы 

управления. Внешняя политика Святослава. Святослав — «Александр Македонский 

Восточной Европы». Смерть Святослава. Борьба за власть. Ослабление единства 

Руси. Приход к власти Владимира Святославича — новая победа Русского Севера над 

Русским Югом. Укрепление 
единства Русской земли. Активная внешняя политика Владимира. Противоборство 

печенегам. Владимир как организатор русского войска. 
Крещение Руси. Причины необходимости крещения Руси. Выбор крещения по 

византийскому обряду. Процесс крещения Руси. Двоеверие. Значение христианизации 

Руси. 
Тема 4. Расцвет Руси. XI - первая треть XII в. 
    Правление Ярослава Мудрого. Междоусобицы на Руси. Смерть Владимира 

Святославича. Борьба за великокняжеский престол. Ослабление центральной власти. 

Святые Борис и Глеб. Приход к власти Ярослава Мудрого. Укрепление системы 

управления страной. «Русская правда» — первый на Руси писанный свод законов. 

Развитие культуры Руси в годы правления Ярослава Мудрого. Внешняя политика 

Ярослава Мудрого: расширение границ Руси, укрепление международных связей, победа 

над печенегами, взаимоотношения с Византией. 
Русское общество в XI в. Система управления страной. Возникновение феодальной 

земельной собственности. Феодально-зависимое население. Армия: структура, 

вооружение, порядок боевых действий. Города. Торговля. Система церковной 

религиозной жизни. Монастыри. Первые восстания на Руси: 1024 г. — в Суздальской 

земле, 1068 г. — в Киеве. «Русская правда» Ярославичей. Междоусобица сыновей 

Ярослава Мудрого. Борьба с половцами. Продолжение междоусобицы при внуках 

Ярослава Мудрого. Любечский съезд 1097 г. Владимир Мономах. Восстание 1113 г. в 

Киеве. Приход на великокняжеский престол Владимира Мономаха. Политика Владимира 



Мономаха: прекращение внутренней борьбы в русском обществе, новая «Русская правда», 

воссоздание единства Руси, военные походы, укрепление международного положения 

Руси. Мстислав Великий. 
Тема 5. Политическая раздробленность Руси     
Распад Древнерусского государства. Распря Мономашичей. Юрий Владимирович 

Долгорукий. Причины распада Древней Руси: усилившаяся экономическая мощь 

различных русских земель; огромная территория, различные природные и экономические 

особенности отдельных ее частей, постоянные княжеские разделы земель. Значение 

Древнерусского государства в истории страны. 
Политическая раздробленность Руси — закономерный этап в истории страны. 

Сохранение сил, которые содействовали единению страны: власть великих князей, 

влияние Русской Православной Церкви, существование внешней опасности. 
Русские княжества XII—XIIIвв.: Киевское, Чернигово-Северское, Галицко-

Волынское, Владимиро-Суздальское, Господин Великий Новгород. 
Возникновение Москвы. Андрей Боголюбский. Всеволод Большое Гнездо и 

расцвет Владимиро-Суздальской Руси. 
 Тема 6. Культура Руси в X — начале XIII в.       
Культура народа — часть его истории. Единство культуры восточных славян. 

Взаимообогащение культуры восточных славян и их соседей. Влияние на Русь 

византийской культуры. Соединение в культуре Руси культуры языческого мира и 

культуры христианской. 
Письменность, грамотность, школа. Летописи. Литература. Архитектура. 

Живопись, скульптура, музыка. Фольклор. Быт народа. Зарождение русской цивилизации. 
Раздел 3. ОТ РУСИ К РОССИИ (13 часов) 
Тема 7. Борьба Руси за независимость в XIII в. 
Монголо-татарское нашествие на Русь. Монголо-татары. Развитие феодальных 

отношений и зарождение государства у монголов. Военизированный характер 

монгольской государственности. Чингисхан. Завоевания монголов. Битва на Калке. 

Нашествия на Русь. Причины военного поражения русских княжеств. Монголо-татарское 

иго. Ограниченная автономия русских княжеств. Итоги монголо-татарского нашествия и 

установления ига.         
     Натиск врагов на северо - западных границах России. Первые схватки с 

крестоносцами и литовцами. Невская битва  1240 г. Александр Невский. Ледовое побоище 

1242 г. Возрождение Руси. Русь и Золотая орда при Александре Невском. Восстания 

против власти монголов во второй половине XIII в. Карательные ордынские экспедиции. 

Миграции населения Руси. Причины быстрого роста населения Северо-Восточной Руси. 

Роль Русской Православной Церкви в подъеме Руси. Монастыри в хозяйственной 

колонизации Северо-Восточной Руси. 
Возрождение крестьянства.  Восстановление и рост городов. Рост слобод. Развитие 

посадского населения. 
Формирование системы зависимости людей друг от друга на основе права владения 

землей. Ее роль в укреплении экономической мощи края, усилении княжеской власти и 

одновременно обострении социальных противоречий. 
Возвышение новых русских центров (западные и центральные русские земли — 

Полоцкое, Смоленское и другие княжества, земли в междуречье Оки и Волги). Усиление 

Великого Новгорода. Появление Литовско-Русского государства. 
Лидерство Тверского княжества на рубеже XIII — XIV вв. Князь тверской Михаил 

Ярославич. Первый московский князь Даниил. 
 Тема 8. Возвышение Москвы 
Борьба Твери и Москвы за первенство. Князь московский Юрий Даниилович. 

Разделение Руси на два враждующих лагеря — во главе с Тверью и Москвой. Иван 



Данилович Калита. Политические, социальные, территориально-географические 

предпосылки возвышения Москвы. 
Продолжение политики Ивана Калиты его сыновьями — Семеном Гордым и 

Иваном Красным. Противоборство Москвы и Литвы. 
Открытая борьбы с Ордой. Битва на реке Воже в 1378 г. Куликовская битва 1380 г. 

Дмитрий Донской. Владимир Андреевич серпуховской. Историческое значение 

Куликовской битвы. Поход 1382 г. Тохтамыша на Москву. 
Тема 9. В борьбе за единство и независимость         
Правление Василия I Дмитриевича. Обострение отношений Московского 

княжества и Литвы.  Расширение земель Московского княжества. Поход Тимура на Русь. 

Противостояние Руси полчищам Едигеевой рати. Грюнвальдская битва. Роль Русской 

Православной Церкви в объединении Руси. Сергий Радонежский. Феодальная война на 

Руси. Борьба  за московский трон. Расстановка сил. Ход борьбы, ее этапы. Юрий 

звенигородский. Василий II. Итоги войны, ее роль в дальнейшем развитии русских земель. 
Тема 10. Образование Русского  централизованного государства 
 Иван III. Расширение земель Московского государства. Подчинение Новгорода. 

Марфа Борецкая. Освобождение от ордынского ига. Иван III —государь всея Руси. 

Продолжение присоединения земель под власть великого князя. Включение Тверского 

княжества в состав Русского государства. Противоборство Ивана III и удельных князей. 

Завершение объединения русских земель в первой четверти XVI в., образование 

территории единого Русского государства. 
Формирование новой системы управления страной. Структура центральных и 

местных органов власти. «Судебник» 1497 г. Выход России на международную арену. 

Противоборство Русского государства и Швеции. Успехи Ивана III в борьбе с Литвой и 

Ливонским орденом. 
Формирование многонационального государства. Складывание великорусской 

народности. 
Хозяйство и люди. Крестьянство. Роль свободного крестьянства в обеспечении 

процесса внутренней колонизации страны, подъема сельского хозяйства, укрепления 

военной мощи государства.  Города,  ремесла, торговля в условиях  централизованного 

государства. 
Россия XV — XVI вв. в сравнении с Западом. 
Государство. Русская Православная Церковь. Превращение Русской Православной 

Церкви в автокефальную в середине XV в. Ереси. «Москва — Третий Рим». 
Культура и быт в XIV—XVвв. Летописание. Создание исторических сочинений. 

Жития, сказания и «хождения». Зодчество. Краснокирпичный Московский Кремль. Новая 

русская живопись. Фольклор. Отражение в. фольклоре общерусских событий. 

Существенные изменения быта богатых людей. 
Правление Василия III. Увеличение личной власти монарха, факторы, его 

обусловившие: необходимость сплочения народа вокруг государя в условиях внешней 

угрозы и преодоления зависимости от иноземных сил; влияние порядков, существовавших 

в Орде. Складывание системы приказов. Зарождение бюрократии. Усиление армии. 
Наступательная внешняя политика Василия III (возвращение Смоленска, попытка 

овладения волжским путем). 
        Тема 11. Россия в XVI в.   
Борьба за власть в юные годы Ивана IV. Первое боярское правительство. 

Правление Елены Глинской. Боярские группировки у власти. Иван IV. Венчание на 

царство. Восстание 1547 г. Реформы Избранной рады. «Судебник» 1550 г. «Стоглав». 
Внешняя политика Ивана IV. Присоединение Казани и Астрахани. Борьба с 

Крымским ханством. Ливонская война. Присоединение Сибири. Сущность опричнины. 

Опричный террор. Конец опричнины. Влияние опричнины на жизнь страны. Конец 

династии Рюриковичей. 



 Новые явления в русской культуре. Расширение масштабов русской культуры. 

Отражёние в фольклоре героических личностей бурной поры XVI в. Рост числа 

грамотных людей. Начало русского книгопечатания. Рождение публицистики. Новые 

явления в архитектуре, живописи, музыке. Влияние расширяющихся контактов с 

иностранными государствами на жизнь верхних слоев общества. 
Раздел 4. РОССИЯ В XVII СТОЛЕТИИ (8 часов) 
     Тема 12. Смутное время         
Сущность и причины Смуты рубежа XVI—XVII вв. 
Приход к власти Бориса Годунова. Политика Бориса Годунова: поддержка 

хозяйства служилого класса дворян, развитие просвещения; рост городского 

строительства. 
Новые народные беды. Неурожаи первых лет XVII в. Попытки правительства 

Годунова ослабить воздействие стихийных бедствий на жизнь населения. Рост грабежей и 

разбоев. Восстание 1603 г. под руководством Хлопка Косолапа. 
Поход Лжедмитрия I на Москву. Смерть Б. Годунова. Восстание в Москве. Приход 

Лжедмитрия к власти. Правление Лжедмитрия и его гибель.   
Кризис общества и государства в России. Боярский царь Василий Шуйский. 

Попытка перехода России от самодержавия и деспотизма к боярскому коллективному 

правлению. Гражданская война. Поход повстанцев на Москву. Иван Болотников. 

Поражение народного восстания. Лжедмитрии II. Иностранное вмешательство в русскую 

Смуту. Свержение Шуйского. «Семибоярщина». Приход поляков в Кремль. 
Патриотическая позиция средних, слоев населения России. Первое ополчение. 

Патриарх Гермоген. Бои ополченцев в Москве. 
Открытое объявление Сигизмунда III о претензиях на русский трон. Захват 

Новгорода шведами.  Неудачные попытки ополченцев овладеть Москвой. Распад Первого 

ополчения.         
 Второе отолчение. Ведущая роль Русской Православной Церкви в мобилизации 

сил народа. Кузьма Минин. Князь Дмитрий Пожарский. Создание Второго ополчения. 

Поход ополченцев. «Ярославское стояние». Совет всей земли — правительство Второго 
ополчения. Освобождение Москвы. Причины победы Второго ополчения. 

Избрание Михаила Романова на царство. Необходимость сильной центральной 

власти. Решение Земского собора об избрании царем Михаила Романова. Подвиг Ивана 

Сусанина. 
Тема 13. Новые черты старой России 
Россия после Смуты. Последствия Смуты . Возрождение самодержавия. Личность 

Михаила Романова. Войны с Польшей и Швецией. 
Частичное восстановление сельского хозяйства. Развитие сельских промыслов. 

1620—1630-е гг. — рубежные в развитии российской промышленности: появление 

первых крупных предприятий в России (Пушечный и Хамовные дворы, восстановление и 

рост Печатного двора в Москве, оружейные дворы и мастерские в Туле, 

железоделательное и соледобывающее производство в Предуралье). 
Восстановление международных связей России. Возрождение внешней торговли. 

Политика правительства по отношению к вновь присоединенным народам. 
Укрепление военной мощи страны и внешняя политика. Рост финансирования 

армии. Начало привлечения в армию наемников из других стран. Полки иноземного строя. 

Строительство оборонительных сооружений. 
Дипломатическая активность. Ведение боевых действий: Смоленская война 1632—

1634 гг. и подписание Поляновского мира между Россией и Речью Посполитой. Захват 

казаками крепости Азов. 
Первые годы правления Алексея Михайловича. Уложениё 1649 г. Противоречия 

российской жизни во второй половине XVII в.: новые явления в экономике на фоне 

отсутствия вольнонаемного труда, свободного предпринимательства и эксплуатации 



колоний. Использование властями крепостных крестьян в освоении новых земель. 

Развитие сельского хозяйства по экстенсивному пути. 
Начало складывания всероссийского рынка. Зарождение мануфактур. Особенности 

российских мануфактур. Рост торговли. Москва — центр торговых связей. Развитие 

торговых центров в различных частях страны. Укрепление купеческого сословия. 
Сословный строй. Господствующее положение феодалов. Процесс сближения 

вотчины с поместьем. Церковные феодалы и феодальные корпорации — монастыри. Рост 

численности посадских людей. Категории крестьянского ,сословия, их положение. 

Сословия и развитие рыночных отношений.         
Социальные протесты. Рост социального напряжения в стране. Соляной бунт. 

Медный бунт. Казацко-крестьянское восстание конца 1660 — начала 1670-х гг. СТ. Разин. 

  
Рост противоречия между Церковью и государством. Церковная реформа. 

Патриарх Никон. Старообрядчество. Ревнители благочестия. Протопоп Аввакум. Разрыв 

между царем и Никоном. Смещение Никона. Усиление царской власти. Возвышение роли 

царя в представлении народа. 
Укрепление армии. Использование солдатских, рейтарских, драгунских полков — 

полностью профессиональных войск. 
Рост внешнеполитических связей. Отношения с Польшей. Положение на 

украинских землях. Присоединение Левобережной Украины к России. 
 Народы России в XVII в. Рост территории страны. 

Влияние на жизнь народов их включения в состав России. 
Окончательное присоединение Сибири. Землепроходцы и первооткрыватели. И.В. 

Москвитин. СИ. Дежнев. В.Д. Поярков. Е.П. Хабаров. Освоение Дальнего Востока. В.В. 

Атласов.         
Россия в начале преобразований. Правление Федора Алексеевича. Восстание 

стрельцов 1682 г. и приход Софьи к власти. Правление Софьи. Приход к власти Петра. 
  Культура и быт в XVII. Развитие культуры на  переломе эпох. Противоречивая 

роль Церкви в общем развитии культуры. Борьба против западной (латинской) культуры. 

Влияние колонизационных процессов на развитие русской культуры. 
Народная культура. Новые культурные веяния. Развитие "городской жизни — 

носителя новых культурных процессов. Приток в Россию иностранных специалистов. 
Формирование великорусской нации — важная причина сдвигов в области русской 

культуры. Образование. Научные знания. Литература. Архитектура. Рождение русского 

театра. Живопись, влияние европейской живописи на творчество русских художников, 

появление портретной живописи. Музыка. Зарождение классического профессионального 

музыкального искусства. 
Незначительное влияние сдвига во всех областях русской культуры на жизнь 

народа. Новые веяния в области быта в жизни высших слоев городского населения. 
Раздел 5. РОССИЯ В XVIII СТОЛЕТИИ (8 часов) 
     Тема 14. Эпоха Петра I 
Мужание Петра. Азовские походы. Великое посольство. 
Внешняя политика Петра I. Северная война. Нарвское сражение 1700 г. Битва у 

Лесной. Полтавское сражение. Прутский поход. Военные действия в Финляндии. 

Сражения на море. Ништадский мир. Провозглашение России империей. Значение победы 

России в Северной войне. Персидский поход. 
Реформы Петра I. Опора на мощь неограниченной власти монарха, дальнейшее 

закрепощение крестьянства, методы насилия. 
Реформы в области экономики: создание тяжелой промышленности, привлечение в 

промышленность частного капитала, решение задачи снабжения промышленных 

предприятий рабочей силой, развитие ремесла и торговли, политика протекционизма, 

развитие сельского хозяйства. 



Реформа армии и флота: рекрутская повинность; становление национальной 

регулярной армии, система полевой подготовки войск, новое вооружение и порядок 

ведения боя, создание военно-морского флота. 
Реформы государственного устройства: новая система высших органов власти и 

управления, введение губерний, магистраты, «Табель о рангах» 1722 г. 
Перемены в положении сословий. Новшества культуры и быта. Развитие науки. 

Литература и искусство. 
«Птенцы гнезда Петрова». 
Царь и народ. Личность Петра I. Создание абсолютистской, крепостнической, 

сильной европейской державы — главный результат преобразований Петра I. Рост 

национального и государственного самосознания населения. Формирование в 

многонациональной стране российской государственной общности людей, объединяющей 

разные народы. 
Методы проведения петровских реформ. Усиление налогового гнета на население. 

Народные восстания. Астраханский бунт 1705 г. Восстание в Башкирии 1707 г. Восстание 

под предводительством К. Булавина. 
Оппозиция в верхах общества. Заговор против царя. "Царевич Алексей. Вопрос о 

престолонаследии. 
Тема 15. Россия в эпоху дворцовых переворотов  и во второй половине XVIII в. 
Эпоха дворцовых переворотов. Положение России после смерти Петра I 

.Преемники императора. Борьба за власть. Екатерина I. Петр II. Власть «верховников». 

Правление Анны Иоанновны. Бироновщина. Иван Антонович. 
Правление Елизаветы Петровны. Приход к власти. Реформы -в области экономики. 

Подъем промышленности и торговли. Процесс формирования национальной буржуазии. 

Жесткая политика в области религии и национальных отношений. 
Внешняя политика России в 1740—1750-е гг. Участие России в Семилетней войне. 

П.А. Румянцев. П.С. Салтыков. 
Народные возмущения. 
Петр III. Манифест о вольности дворянства. Переворот. Приход к власти 

Екатерины II. 
    Тема 16. Расцвет дворянской  империи         в годы правления Екатерины II 
Россия в первое время правления Екатерины II. Раздача дворянам государственных 

земель, населенных крестьянами. Правление Екатерины II — противоречивая борьба 

между идеалами просвещенного абсолютизма и российской реальностью. Наступление на 

права крестьян. Личность Екатерины II. Уложенная комиссия. «Наказ» Екатерины II. 
От либерализации к централизации власти. Усиление центральной власти. Расцвет 

дворянской империи. 
Восстание Пугачева. Предпосылки восстания. Личность Е.И. Пугачева. Армия 

восставших. Ход восстания. Причины поражения и значение восстания. 
Укрепление дворянского государства. Отказ Екатерины II от либеральных попыток 

облегчить участь крестьян. Реформа местного управления 1775 г. Создание 

единообразной для всей империи судебной системы. Городская реформа. Жалованные 

грамоты дворянству и городам. 
XVIII в. Рост территории и населения. Превращение России в самое большое 

государство мира. Вмешательство государства в экономику. Крепостничество как 

тормозящий фактор развития России. Рост промышленности. Изменения в сельском 

хозяйстве. Факторы влияния на рост российской торговли. Состояние финансов. 
Жизнь и хозяйство народов России. Вхождение новых народов в состав России. 

Разные стадии цивилизационного развития народов страны. Общие черты развития 

национальных районов России. Формирование национальной политики правительства: 

уважение национальных особенностей народов, представление полной свободы для их 



вероисповедания, установление определенных налоговых льгот для местного населения 

по сравнению с русскими переселенцами, освобождение от ряда повинностей. 
   Внешняя политика России. 
"Проблемы внешней политики России: борьба с Польско-Литовским государством 

за древние русские земли, обеспечение выхода к Балтийскому морю, выход к Черному 

морю и пути их решения. 
Русско-турецкие войны. А.В. Суворов. Г.А. Потемкин. Ф.Ф. Ушаков. Освоении 

Новороссии и Крыма.Разделы Польши.         
Культура и быт россиян во второй половине XVIII. Особенности российской 

культуры. Взаимопроникновение достижений русской культуры былых времен и новых 

культурных веяний. Влияние культуры на формирование российского общества, 

пробуждение национального самосознания. Интернациональный характер новых 

культурных ценностей в условиях многонациональной России. Влияние иностранцев на 

становление российской цивилизации. 
Образование и просвещение народа. Сеть общеобразовательных школ. Введение 

системы народного образования в 1780-е гг. Московский университет. М.В. Ломоносов. 

Наука. Техническая мысль. И.И. Ползунов. Научные экспедиции. 
Литература и искусство. Все более светский характер литературы. Формирование 

русского литературного языка. Классицизм. Г.Р. Державин. Понятие реализма в 

искусстве. Д.И. Фонвизин. Барокко и классицизм в архитектуре. В.И. Баженов. М.Ф. 

Казаков. В.В. Растрелли. 
Переход от условности иконописи к реалистическим полотнам в живописи. А.П. 

Антропов. Ф.С. Рокотов. Скульптура. Э. М. Фальконе. Ф.И. Шубин. 
Появление профессионального драматического театра. Ф.Г. Волков. Музыкальное 

искусство. Д.С. Бортнянский. 
Новое в быту россиян XVIII в. 
Раздел 6. РОССИЯ В XIX СТОЛЕТИИ (8 часов) 
Тема 17. Россия в первой четверти XIX в. 
Россия на рубеже веков: территория, население, экономическое развитие. 

Российское государство. Российская бюрократия. Сословный строй. Крепостная система. 

Роль российских городов в жизни страны. Место России в мире.   
Первые годы правления Александра I. Реформаторские шаги императора в начале 

правления :некоторая либерализация русской жизни, ликвидация Тайной канцелярии,     
указы  о  праве  покупки  земель  купцами,   мещанами, государственными   крестьянами   
   и      крестьянами, вышедшими из крепостной зависимости. Указ о вольных 

хлебопашцах. Прекращение практики раздачи государственных крестьян в частную 

собственность. 
Изменения в области образования. 
Негласный комитет. Учреждение министерств с системой единоначалия. М.М. 

Сперанский и его проекты. 
Внешняя политика России. Вступление России в антифранцузскую        при 

Аустерлице. Влияние поражения русско-австрийской армии на соотношение сил в Европе. 

Русско-турецкая война 1806—1812 гг. Новая антифранцузская коалиция. Тильзитский 

мир. Война России со Швецией. Включение Финляндии в состав России. Войны с Ираном 

и Турцией. Включение в состав России Закавказья и Молдавии. 
Отечественная война 1812 г. Вторжение войск Наполеона в Россию. Соотношение 

сил. Планы сторон. Этапы войны. Российские полководцы М.И. Кутузов, М.Б. Барклай-
де-Толли, П.И. Багратион, А.П. Ермолов, Н.Н. Раевский, М.А. Милорадович, П.А. 

Коновницын, Д.С. Дохтуров, М.И. Платов. Смоленское сражение. Бородинская битва. 

Вступление Наполеона в Москву. Пожар Москвы. Значение Тарутинского маневра. 

Народная война. Партизанское движение. Контрнаступление русской армии. Изгнание 

войск Наполеона из России. 



Заграничный поход русской армии. Венский конгресс. Священный союз, роль 

России в нем. 
Жизнь России в послевоенный период. Эмоциональный подъем в русском обществе 

под воздействием победы в Отечественной войне. Сохранение крепостного права, 

"абсолютистского режима, самодержавия, отстраненности народа от решения судеб 

страны. Возникшие надежды на существенные перемены и инертность русской жизни. 

Положение народных масс, армии. Восстание Семеновского полка. Военные поселения. 

А.А. Аракчеев. Спор о личности А.А. Аракчеева в историографии. Внутренняя политика 

правительства: ужесточение мер направленных на пресечение крестьянских побегов от 

помещиков, создание проекта освобождения крестьян от крепостного права и проекта 

Конституции России. Н.Н. Новосильцев. 
Создание выборной представительной власти в Финляндии. Конституционная 

реформа в Польше. 
 Движение декабристов, предпосылки движения. Отличия движения декабристов 

от всех предшествовавших ему выступлений против власти в России. Состав тайных 

организаций. Программные установки декабристов. «Конституция» Н.М. Муравьева. 

«Русская правда» П.И. Пестеля. События 14 декабря 1825 г. Причины поражения 

декабристов. Влияние движения декабристов на русское общество. 
Тема 18. Российская империя при Николае I 
 Внутренняя политика Николая I. Личность императора Николая Павловича. 

Преобразования в государственном управлении: образование новых министерств, 

создание Третьего отделения Собственной Его Величества Канцелярии. Кодификация 

законодательства. Денежная реформа Е.Ф. Канкрина. 
Крестьянский вопрос. Закон об обязательных крестьянах. Министерство 

государственных имуществ. П.Д. Киселев. 
На страже империи. А.Х. Бенкендорф. С.С. Уваров. Теория официальной 

народности.   
 Внешняя политика Николая I  Польское восстание. Участие русской армии в 

подавлении венгерской революции 1848—1849 гг. Политика России на Кавказе. 

Кавказская война. Имам Шамиль. Сущность «восточного вопроса». 
Войны с Персией и Турцией. Крымская война. Ход боевых действий. Оборона 

Севастополя. В.А. Корнилов. П.С. Нахимов. Итоги Крымской войны.         
 Общественная и духовная жизнь России. Славянофилы и западники. 

        Киреевские, братья И.С. и К.С. Аксаковы, Ю.Ф. Самарин. В.П. Боткин, И.С. 

Тургенев, Т.Н. Грановский, Б.Н. Чичерин, К.Д. Кавелин. Русская Православная Церковь. 

Преподобный Серафим Саровский и митрополит московский Филарет. Русский 

утопический социализм. В.Г. Белинский, А.И. Герцен, Н.Г. Чернышевский. 
Тема 19. Россия в 1860 — 1870-е гг. 
Реформы Александра II. Личность императора. Необходимость реформ. 

Нарастающее отставание России от ведущих стран мира. Обострение социально-
экономической и общественно-политической ситуации в России после поражения в 

Крымской войне. 
Отмена крепостного права. Проекты отмены крепостного права. Манифест 19 

февраля 1861 г. Личное освобождение крестьян. Временнообязанные. Отрезки. Выкупные 

операции и выкупные платежи. Реакция крестьян на реформу. Дискуссии современников 

о значении реформы. Реформа в освещении историографии. 
Земская, городская, судебная и военная реформы. Изменение системы 

образования.         
Значение реформ 1860—1870-х гг.         
 Россия после отмены крепостного права. Сельское хозяйство. Постепенныё 

положительные изменения условий хозяйственной деятельности в деревне. Рост 



продуктивности сельскохозяйственного производства. Отработки. Роль сохраненной 

общины в жизни крестьян. 
Развитие торговли и промышленности. Формирование экономической политики 

под руководством М.Х. Рейтерна в условиях модернизации России. Строительство 

железных дорог. 
Положение в стране к началу 1880-х гг. Народнический террор. «Земля и воля» 

1860-х гг. Основные направления в народничестве, его идеология. Действия народников. 

Появление террористических организаций. Нечаевщина. «Земля и воля» 1870-х гг. Раскол 

«Земли и воли»: «Народная воля» и «Черный передел». Террор. Убийство Александра II. 
Тема 30. Россия в 1880 — 1890-е гг.         
Россия в годы правления Александра III. Личность императора. Основные 

направления внутренней политики. Строгая регламентация социальной жизни. Принятие 

законов, составивших основу российского рабочего законодательства. Политика 

поощрения индустрии. Поддержка помещичьих хозяйств.  Мировые посредники. 

 Институт 
земских начальников. Положение о губернских и уездных земских учреждениях. 

Новое городовое положение. Корректировка судопроизводства. Усиление 

государственного контроля над высшими учебными заведениями. 
Процесс возвращения России статуса полноправной великой державы. Европейская 

политика. Образование русско-французского союза. Отношения России с Англией и со 

странами Азии.         
Государственно –социальная система России в конце XIX в. Самодержавная 

монархия. Наследственность царской власти. Ритуал церковного освящения царской 

власти. Российские сословия, их положение в обществе и роль в жизни страны. Причины 

сохранения сословного строя. Управление Российской империей. 
11 КЛАСС 

ВСЕОБЩАЯ ИСТОРИЯ (28 часов). 
ЧАСТЬ I МИР В ИНДУСТРИАЛЬНУЮ ЭПОХУ: КОНЕЦ XIX - СЕРЕДИНА XX 

ВЕКА (10 часов) 
Раздел 1. НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИЙ ПРОГРЕСС И НОВЫЙ ЭТАП 

ИНДУСТРИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ 
Материал раздела знакомит учащихся с основными достижениями научно-

технического прогресса, их влиянием на структуру и организацию производства периода 

перехода к индустриальному обществу. 
Тема 1. Ускорение развития науки и естествознания 
Причины ускорения научно-технического развития. Революция в естествознании и 

создание ядерного оружия. Циклы и закономерности социально-экономических перемен и 

этапы исторического развития. Три технологических переворота и их особенности. 
Тема 2. Второй технологический переворот и становление индустриального 

производства 
Овладение производством электроэнергии, новые конструкционные материалы, 

развитие транспорта, радиоэлектроники, успехи медицины. Развитие и 

совершенствование производства, переход к массовому выпуску продукции. Появление 

монополий и их типы. Слияние банковского капитала с промышленным. 
Раздел 2. МИР НА РУБЕЖЕ ХIХ-ХХ ВЕКОВ. ПЕРВАЯ МИРОВАЯ ВОЙНА 
Материал раздела знакомит учащихся с обликом мира в конце XIX - начале XX 

века, двумя основными моделями модернизационного развития индустриальных стран, 

причинами обострения противоречий между ними, приведшими к Первой мировой войне 

1914-1918 годов. 
Тема 3. Модернизация в странах Европы, США и Японии 
Страны первого эшелона модернизации (Великобритания и ее «белые» доминионы, 

США, Франция, Нидерланды, Бельгия, Швеция) и особенности их развития. Предпосылки 



ускоренной модернизации Германии, России, Италии, Австро-Венгрии и Японии. Роль 

государства и зарубежных инвесторов в ее осуществлении. Итоги модернизации: 

изменение удельного веса индустриальных стран в мировой экономике. 
Тема 4. Обострение противоречий мирового развития в начале XX века 
Мировые экономические кризисы и обострение державного соперничества. Борьба 

за рынки, ресурсы и сферы влияния. Геополитические теории и их роль в обосновании 

великодержавных претензий. Гаагские международные конференции. Германо-
французские противоречия, обострение Балканского вопроса. Создание военно-
политических союзов. 

Тема 5. Завершение колониального раздела мира. Колониальные империи 
Исследование и завершение колонизации Африканского континента. Покорение 

Судана Великобританией, англо-бурская война. Колониальные завоевания Франции, 

Германии и Италии. Особенности колониальных империй европейских стран. 

Колониальная экспансия Японии и США. Японо-китайская война 1894-1895 годов, 

испано-американская война 1898 года. 
Тема 6. Пути развития стран Азии, Африки и Латинской Америки 
Влияние колониализма на развитие стран Азии и Африки. Антиколониальные 

движения в государствах Востока. Индийский национальный конгресс и его тактика. 

Революция 1911-1913 годов в Китае. Младотурецкая революция в Османской империи. 

Формирование предпосылок модернизации в колониальных и зависимых странах Азии. 

Особенности развития стран Латинской Америки. Революция 1910-1917 годов в Мексике. 
Тема 7. Державное соперничество и Первая мировая война 
Причины и характер войны в Европе. Кампания 1914 года и просчеты ее 

планирования. Превращение войны в мировую. Боевые действия в 1915-1917 годах и 

истощение воюющих стран. Революция 1917 года в России и вступление в войну США. 

Капитуляция Германии и ее союзников. 
Раздел 3. ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА ОБЩЕСТВЕННОГО РАЗВИТИЯ 
Материалы раздела знакомят учащихся с социальными процессами первой 

половины XX века, их отражением в политической жизни, причинами противостояния 

коммунистов и социал-демократов. 
Тема 8. Социальные отношения и рабочее движение 
Изменения в социальной структуре общества с наступлением индустриальной 

эпохи, рост городов. Формы социальных отношений и их национальная специфика. 

Структура рабочего класса и развитие профсоюзного движения. Становление социал-
демократического движения. Появление ревизионистского и революционного течений в 

социал-демократии. 
Тема 9. Марксизм, ревизионизм и социал-демократия. Реформы и революции в 

общественном развитии 
Обострение противоречий между ревизионистскими и революционными 

фракциями социал-демократии. Их отношение к Первой мировой войне и революции 1917 

года в России. Создание Коминтерна и раскол профсоюзного движения. Углубление 

конфликта между коммунистами и социал-демократами в 1920-е -начале 1930-х годов. 
Раздел 4. ПОЛИТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ ИНДУСТРИАЛЬНЫХ СТРАН 
Раздел знакомит учащихся с особенностями политической жизни развитых стран 

в межвоенный период. Они были связаны с совершенствованием механизмов либеральной 

демократии в США, Великобритании и Франции, установлением фашистских, 

тоталитарных диктатур в Германии и Италии. 
Тема 10. Эволюция либеральной демократии 
Демократизация общественно-политической жизни и рост активности 

гражданского общества в странах Запада в конце XIX - первой половине XX века. 

Расширение роли государства в социальных отношениях. «Новый курс» Ф.Д. Рузвельта в 

США и рост масштабов вмешательства государства в экономику. Кеинсианство - теория 



социально ориентированного либерализма. Развитие консервативной идеологии в XX 

веке. 
Тема 11. Фашизм в Италии и Германии. Тоталитаризм как феномен XX века 
Идеология фашистских партий: общее и особенное в Германии и Италии. 

Установление фашистского режима в Италии. Приход к власти А. Гитлера в Германии. 

Особенности внутренней политики гитлеровского режима. Завоевательная программа 

фашизма и холокост. Тоталитарная диктатура и ее признаки. Полемика вокруг концепции 

тоталитаризма в современной науке. 
Раздел 5. МИРОВОЕ РАЗВИТИЕ И МЕЖДУНАРОДНЫЕ ОТНОШЕНИЯ В 1920-

1940-е ГОДЫ 
Материалы раздела знакомят учащихся с развитием системы международных 

отношений в 1920-е и 1930-е годы, вызреванием предпосылок Второй мировой войны и 

основными ее событиями. 
Тема 12. Проблемы войны и мира в 1920-е гг. Милитаризм и пацифизм 
Зарождение конфликта между странами Антанты и Советской Россией. Мирный 

план В. Вильсона и учреждение Лиги Наций. Создание Версальско-Вашинг-тонской 

системы. Пацифистские настроения в странах Европы 1920-х годов. Советский Союз и 

Коминтерн на международной арене. 
Тема 13. Ослабление колониальных империй в межвоенные годы 
Политика расширения колониальных империй после Первой мировой войны. 

Национально-освободительные движения в колониальных и зависимых странах Азии и 

Северной Африки. Значение поддержки СССР Турции, Ирана и Афганистана в борьбе с 

колонизаторами. Революция 1925-1927 годов и гражданская война в Китае. 
Тема 14. Международные отношения в 1930-е годы 
Очаги военной опасности в Азии и Европе. Теория и практика создания системы 

коллективной безопасности в Европе. Политика умиротворения агрессоров. Гражданская 

война в Испании 1936-1939 годов и ее международные последствия. Мюнхенское 

соглашение и советско-германский пакт о ненападении. 
Тема 15. От европейской к мировой войне 
Начальный этап Второй мировой войны (1939-1940). Разгром Польши. Советско-

финская война. Поражение Франции. Советско-германские отношения в 1939-1941 годах. 

Нападение Германии на СССР. Создание антигитлеровской коалиции. Нападение Японии 

на США. 
Тема 16. Антигитлеровская коалиция и ее победа во Второй мировой войне 
Перелом в ходе войны. Боевые действия в Средиземноморье, бассейне Тихого 

океана. Открытие второго фронта. Освобождение Восточной Европы. Движение 

Сопротивления и его роль в войне. Разгром гитлеровской Германии и милитаристской 

Японии. Тегеранская, Ялтинская и Потсдамская конференции о послевоенном мирном 

урегулировании. Итоги Второй мировой войны. Роль Советского Союза в войне. Создание 

ООН. 
ЧАСТЬ II ЧЕЛОВЕЧЕСТВО НА РУБЕЖЕ НОВОЙ ЭРЫ (14 часов) 
Раздел 6. УСКОРЕНИЕ НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКОГО ПРОГРЕССА И 

СТАНОВЛЕНИЕ ГЛОБАЛЬНОГО ИНФОРМАЦИОННОГО ОБЩЕСТВА 
Раздел знакомит учащихся с причинами увеличения темпов НТП после Второй 

мировой войны, основными чертами складывающегося на рубеже ХХ-XXI веков 

информационного общества, процессами глобализации. 
Тема 17. Технологии новой эпохи 
Развитие энергетики. Транспорт, космонавтика и новые конструкционные 

материалы. Достижения биохимии, генетики, медицины. Развитие электроники и 

робототехники. 
Тема 18. Основные черты информационного общества 



Информационная революция и глобальное значение Интернета. Автоматизация и 

роботизация производства. Возникновение индустрии производства знаний. Концепция 

«информационных войн». 
Тема 19. Глобализация мировой экономики и ее последствия 
Возникновение современных ТНК и ТНБ и их роль в мировой экономике. 

Социально-экономические последствия глобализации. Региональная интеграция в 

условиях глобализации. Взаимозависимость, сотрудничество, противоречия и 

конкуренция в глобализированном информационном обществе. 
Раздел 7. СОЦИАЛЬНЫЕ И ЭТНИЧЕСКИЕ ПРОЦЕССЫ В 

ИНФОРМАЦИОННОМ ОБЩЕСТВЕ 
Раздел знакомит учащихся с обликом и внутренними проблемами стран, 

достигших информационной стадии развития. 
Тема 20. Социальные перемены в развитых странах 
Раскол рабочего класса на работников перспективных и неперспективных -. 

отраслей. Служащие и «революция управляющих». Новые формы предпринимательской 

деятельности. Возвышение среднего класса и его характеристики. Новые маргинальные 
слои и маргинализация молодежи. 

Опорные понятия и термины: сфера обслуживания, «синие воротнички», «белые 

воротнички», «революция управляющих», интеллектуальная собственность, средний 

класс, маргиналы. 
Тема 21. Миграции населения и межэтнические отношения в информационном 

обществе 
Причины обострения межэтнических отношений в многонациональных 

государствах Запада во второй половине XX века и пути их гармонизации. Расовые и 

конфессиональные конфликты в Западной Европе и Северной Америке. Этнические и 

религиозные меньшинства в странах Запада и проблемы их ассимиляции. Доктрина 

мультикультурализма. 
Раздел 8. МЕЖДУНАРОДНЫЕ ОТНОШЕНИЯ ПОСЛЕ ВТОРОЙ МИРОВОЙ 

ВОЙНЫ 
Материалы раздела знакомят учащихся с историей «холодной войны», ее 

природой, локальными войнами и конфликтами этого периода. 
Тема 22. Начало «холодной войны» и становление двухполюсного мира 
Причины и предпосылки «холодной войны». «План Маршалла» и создание 

системы военно-политических блоков. Первые военно-политические конфликты 

«холодной войны», Берлинский кризис 1948 года. 
Тема 23. Международные конфликты конца 1940-х - 1970-х годов 
Распространение «холодной войны» на Азию. Гражданская война 1946-1949 годов 

в Китае и образование КНР. Война в Корее 1950-1953 годов. Поиски формулы «мирного 

сосуществования». Карибский кризис 1962 года и его последствия. Война в Юго-
Восточной Азии (1964-1973). Военное соперничество СССР и США. 

Тема 24. От разрядки к завершению «холодной войны» 
Итоги военного и экономического соревнования СССР и США. Договоры и 

соглашения, уменьшившие риск ядерной войны. Разрядка в Европе и ее значение. 

Обострение советско-американских отношений в конце 1970-х - начале 1980-х годов. 

«Новое политическое мышление» и завершение «холодной войны». 
Раздел 9. СЕВЕРОАТЛАНТИЧЕСКАЯ ЦИВИЛИЗАЦИЯ ВО ВТОРОЙ 

ПОЛОВИНЕ XX - НАЧАЛЕ XXI ВЕКА 
Раздел знакомит учащихся с историей ведущих стран Запада в послевоенные годы, 

формированием особенностей англо-саксонской (США, Англия) и континентально-
европейской моделей информационного общества. 

Тема 25. Страны Западной Европы и США в первые послевоенные десятилетия 



Становление смешанной экономики в конце 1940-х - 1950-е годы. Придание 

рыночной экономике социальной ориентации в 1950-1960-е годы. Методы осуществления 

социальной политики. 
Тема 26. Кризис «общества благосостояния», конец 1960-х - 1970-е годы 
Причины кризисов в развитых странах. Левые правительства и коммунисты в 

Западной Европе. Новые левые и их идеология. Молодежные движения и кризис 1968 

года во Франции. Леворадикальные террористические группировки. 
Тема 27. Неоконсервативная революция 1980-х годов 
Особенности неоконсервативной идеологии. Социально-экономическая политика 

неоконсервативных правительств. Социальная опора неоконсерватизма. Особенности 

неоконсервативной модернизации в США и в странах континентальной Европы. 
Тема 28. Страны Запада на рубеже XX - XXI веков 
Этапы развития и новый облик социал-демократии. Идеология современной 

европейской социал-демократии. США: от «третьего пути» к социально 

ориентированному неоконсерватизму. Старые и новые массовые движения в странах 

Запада. 
Тема 29. Интеграция в Западной Европе и Северной Америке 
Этапы развития интеграционных процессов в Западной и Центральной Европе. 

Учреждение ЕЭС и его структура. Достижения и противоречия европейской интеграции. 

Углубление интеграционных процессов и расширение ЕС. Интеграция в Северной 

Америке. 
Раздел 10. СТРАНЫ ВОСТОЧНОЙ ЕВРОПЫ И ГОСУДАРСТВА СНГ 
Раздел знакомит учащихся с послевоенной историей стран Европы, входивших в 

советскую систему союзов, а также с развитием суверенных государств, 

образовавшихся на постсоветском пространстве. 
Тема 30. Восточная Европа во второй половине XX века 
Переход стран Восточной Европы в орбиту влияния СССР. Советско-югославский 

конфликт и его причины. Первые кризисы в странах Восточной Европы. 

Антикоммунистическая революция в Венгрии в 1956 году. События 1968 года в 

Чехословакии и «доктрина Брежнева». Углубление кризиса в восточноевропейских 

странах в начале 1980-х годов. Перестройка в СССР и перемены в Восточной Европе. 

Восточноевропейские страны после социализма. Кризис в Югославии. 
Тема 31. Государства СНГ в мировом сообществе 
Образование СНГ и проблемы интеграции на постсоветском пространстве. 

Вооруженные конфликты в СНГ и миротворческие усилия России. Самопровозглашенные 

государства в СНГ. Особенности развития стран СНГ. Характер и причины цветных 

революций. 
Раздел 11. СТРАНЫ АЗИИ, АФРИКИ И ЛАТИНСКОЙ АМЕРИКИ: ПРОБЛЕМЫ 

МОДЕРНИЗАЦИИ 
Материалы раздела знакомят учащихся с особенностью развития государств 

«Юга» в послевоенные десятилетия, их достижениями и проблемами. 
Тема 32. Освобождение от колониализма и выбор пути развития 
Причины ослабления колониальных империй после Второй мировой войны. 

Формы освобождения от колониализма. Проблемы выбора пути развития государств 

«Юга». Социалистическая ориентация и ее особенности. Конфликты и очаги 

нестабильности в освободившихся государствах. Итоги первых преобразований, 

появление новых индустриальных стран (НИС). 
Тема 33. Китай и китайская модель развития 
КНР после завершения гражданской войны. Перемены в советско-китайских 

отношениях. Внутренняя и внешняя политика КНР в 1950-1970-е годы. «Большой скачок» 

и «культурная революция». Прагматические реформы 1980-х годов и их итоги. Внешняя 

политика современного Китая. 



Тема 34. Япония и новые индустриальные страны 
Япония после Второй мировой войны: по пути реформ. Японское «экономическое 

чудо» и его истоки. Поиски новой модели развития на рубеже XX—XXI веков. Опыт 

развития новых индустриальных стран (Южная Корея, Тайвань, Гонконг, Сингапур). 

«Второй эшелон» НИС и их проблемы. 
Тема 35. Развивающиеся страны Азии и Африки 
Особенности послевоенного развития Индии, ее превращение в один из мировых 

«центров силы». Исламские страны: общее и особенное. Истоки единства и 

разобщенности исламского мира. Страны Центральной и Южной Африки: обострение 

проблем развития. 
Тема 36. Латинская Америка во второй половине XX - начале XXI века 
Модернизационная политика в Латинской Америке и ее итоги. «Экономическое 

"чудо» в Бразилии. Истоки слабости диктаторских режимов. Перонизм и демократия в 

Латинской Америке. Волна демократизации и рост влияния левых сил в 

латиноамериканских странах конца XX века. Интеграционные процессы в Латинской 

Америке. 
Раздел 12. МИРОВАЯ ЦИВИЛИЗАЦИЯ:НОВЫЕ ПРОБЛЕМЫ НА РУБЕЖЕ 

ТЫСЯЧЕЛЕТИЙ 
Материалы раздела знакомят учащихся с угрозами и «вызовами», с которыми 

столкнулось человечество на рубеже ХХ-ХХ1 веков, становлением новой системы 

международных отношений. 
Тема 37. Глобальные угрозы человечеству и поиски путей их преодоления 
Угроза распространения ядерного оружия. Международный терроризм, его 

особенности и истоки. Экологические проблемы. Сложный путь к обеспечению устойчиво 

безопасного развития человечества. Поиск модели решения проблем беднейших стран. 
Тема 38. Формирование новой системы международных отношений 
Международные организации и их роль в современном мире. Проблемы 

становления нового миропорядка. Политика «глобального лидерства» США и ее 

последствия. Необходимость демократизации миропорядка на основе строгого 

соблюдения международно-правовых норм. Роль Российской Федерации в современном 

мире. 
Раздел 13.  ДУХОВНАЯ ЖИЗНЬ И РАЗВИТИЕ МИРОВОЙ КУЛЬТУРЫ В XX 

ВЕКЕ 
Раздел знакомит учащихся с основными направлениями развития общественно-

политической мысли, литературы, живописи, искусства театра и кино, архитектуры. 

Рекомендуется для внеклассного изучения с последующей проверкой знаний. 
Тема 39. Культурная жизнь в первой половине XX века 
Опыт осмысления исторических процессов. Новое в науке о человеке и развитие 

философии. Изобразительное искусство и архитектура. Художественная литература, 

музыкальная жизнь, театр, кино. 
Тема 40. Духовная жизнь после Второй мировой войны 
Новые теории общественного развития. Церковь и общество в XX - начале XXI 

века. СМИ и массовая культура. Новые направления в искусстве второй половины XX 

века. Контркультура и культура молодежного бунта. Подъем национальных культур. 
ИСТОРИЯ РОССИИ. XX- начало XXI века (40 часов). 

Раздел 1. РОССИЙСКАЯ ИМПЕРИЯ НАКАНУНЕ ПЕРВОЙ МИРОВОЙ ВОЙНЫ 

(5 ч) 
Тема 1. Россия на рубеже XIX - XX вв. 
Характеристика территории и населения страны. Влияние их особенностей на 

развитие России на рубеже XIX—XX вв. Россия - многонациональное и 

поликонфессиональное государство. 



Российская модель модернизации. Точки зрения в исторической науке на уровень и 

характер развития российской экономики начала XX в. Место России в мировой 

экономике рубежа XIX—XX вв. Промышленный подъем накануне Первой мировой 

войны. Экономическая политика правительства. Различные точки зрения на ее роль в 

модернизации России. 
Особенности развития сельского хозяйства. Роль аграрного сектора в экономике 

России. Помещичье и крестьянское хозяйство. Основные проблемы российской деревни. 

Расслоение крестьянства. Выделение слоя зажиточных крестьян. 
Тема 2. Кризис империи: русско-японская война и революция 1905-1907 гг. 
Необходимость модернизации политической системы России. Углубление разрыва 

между относительно развитым индустриальным и архаичным аграрным секторами. 

Положение на национальных окраинах империи. Русификация. Рост социального 

напряжения в стране. 
Консервативный курс Николая II. Столкновения взглядов в политической верхушке 

России по вопросу о путях развития страны (позиции СЮ. Витте и В.К. Плеве). 
Экономический кризис 1900-1903 гг. Обострение ситуации в деревне. Изменение 

характера выступления рабочих и выдвижение ими политических требований. 

Традиционно-попечительская политика правительства по отношению к рабочим. 

Полицейский социализм. Студенческие выступления. 
Обострение международной обстановки на Дальнем Востоке в начале XX в. 

Столкновение России и Японии по территориальному вопросу. Русско-японская война: 

ход боевых действий, причины военных неудач России. Портсмутский мир - успех 

дипломатии России в условиях проигранной войны и разгорающейся революций. 
Причины революции 1905-1907 гг. «Кровавое воскресенье». Характеристика 

политических сил, участвовавших в революции, их состав, цели, методы борьбы. 
Крестьянские волнения. Революционные выступления в армии. Движение в защиту 

монархии. Черносотенцы. 
Всероссийская октябрьская политическая стачка 1905 г. Манифест 17 октября 1905 

г. - первый шаг в преобразовании государственного строя на конституционно-
парламентской основе. Различное отношение в российском обществе к Манифесту. 

Декабрьское вооруженное восстание 1905 г. в Москве, его уроки и значение. 
Тема 3. Политическая жизнь страны после Манифеста 17 октября 1905 г. 
Особенности оформления политических партий в России. Влияние Манифеста 17 

октября 1905 г., кампаний по выборам в Государственную думу и массовых народных 

выступлений на создание партий. 
Основные политические партии России начала XX в.: либеральные партии 

(Конституционно-демократическая партия, «Союз 17 октября»); партии социалистической 

ориентации - левые (Российская социал-демократическая рабочая партия; Партия 

социалистов-революционеров); консервативные партии - правые (Русское собрание; 

Русская монархическая партия; Союз русского народа; Русский народный союз имени 

Михаила Архангела). 
Политические партии России о государственном устройстве страны, методах 

преобразований в России, решении аграрного, национального и рабочего вопросов. 
Реформы государственного строя. Новая редакция «Основных законов Российской 

империи». Характерные черты выборов в Государственную думу (выборы - не всеобщие, 

не прямые и не равные). I и II Государственные думы: состав, деятельность, причины 

роспуска. 
Тема 4. Третьеиюньская монархия и реформы П.А. Столыпина 
Третьеиюньская монархия. Борьба властей с революционным движением и 

легальной оппозицией. Подавление оппозиции со стороны Думы. III Государственная 

дума, особенности ее состава и деятельности. 



Проведение реформ и укрепление социальной базы существующего строя в 

деятельности П.А. Столыпина. Использование особенностей состава III Государственной 

думы в проведении политики «успокоения» страны. 
Программа преобразований П.А. Столыпина. Основное содержание аграрной 

реформы: свободный выход крестьян из общины; отмена ограничений личных прав 

крестьян; переселенческая политика; создание фонда для наделения крестьян землей через 

Крестьянский банк. Отруб и хутор. Создание артелей и кооперативов. 
Противоречивые итоги реформ П.А. Столыпина: подъем сельского хозяйства; 

сохранение крестьянской общины; имущественное расслоение крестьян; сохранение 

социальной напряженности в деревне и в обществе в целом. 
Различные оценки столыпинских преобразований в исторической и 

публицистической литературе. 
Политический кризис 1912-1913 гг. Ленские события 1912 г. 
Тема 5. Культура России в конце XIX — начале XX в. 
Крупные города как центры сосредоточения основных учебных и культурно-

просветительских учреждений. Их роль в модернизации страны. Новое и традиционное в 

городской жизни на рубеже XIX - XX вв. Российская деревня как обособленный мир в 

общественно-культурной среде. Постепенно нараставшее влияние городской культуры на 

жизнь деревни. Российская интеллигенция. 
Достижения российской науки. Идейные искания и художественная культура. 

Отражение сложности и противоречивости эпохи в художественной культуре начала XX 

в. Декадентство. Серебряный век. 
Создание Художественного театра. Система К.С. Станиславского. Кинематограф 

России. Музыка. Изобразительное искусство. Культурно-эстетическое объединение «Мир 

искусства». Архитектура. Основные направления в искусстве. 
Элитарная культура. Традиционная культура основной массы населения. Спорт в 

Российской империи. 
Раздел 2 РОССИЯ В ГОДЫ РЕВОЛЮЦИЙ И ГРАЖДАНСКОЙ ВОЙНЫ (4 ч) 
Тема 6. Россия в Первой мировой войне: конец империи 
Российская дипломатия накануне Первой мировой войны. Дипломатическая 

изоляция России в 1904-1905 гг. Вступление России в Антанту. Начало и характер Первой 

мировой войны. Вопрос о характере Первой мировой войны в исторической литературе. 

Подготовка России к войне и планы сторон. Кампании 1914 г., 1915 г.: основные события, 

значение для хода войны. Брусиловский прорыв и итоги кампании 1916 г. 
Война и российское общество. Влияние Первой мировой войны на экономическое 

и политическое положение России. Экономические трудности. Военно-промышленные 

комитеты. Земгор. Мобилизация промышленности и преодоление кризиса снабжения 

армии к 1916 г. Продовольственная проблема и попытки ее решения. 
Конфликт власти и Думы. Углубление кризиса монархии. «Прогрессивный блок». 

«Министерская чехарда». Толкования роли Г.Е. Распутина в политической жизни 

империи в научной и публицистической литературе. Политический кризис накануне 1917 

г. 
Тема 7. Февральская революция 1917 г. 
Предпосылки и причины Февральской революции 1917 г. Падение самодержавия. 

Создание Временного правительства. Различные точки зрения на характер политической 

власти после падения самодержавия в России. Апрельский кризис Временного 

правительства. Большевики о передаче власти Советам и осуществлении 

общедемократических преобразований, создающих предпосылки для продвижения России 

по пути социализма. «Революционное оборончество» -сторонники и противники. 

Июньский и июльский кризисы власти. I Всероссийский съезд Советов рабочих и 

солдатских депутатов о поддержке Временного правительства. Раскол в партии эсеров, 



переход ее левого крыла в оппозицию Временному правительству. Выступление генерала 

Л.Г. Корнилова. 
Тема 8. Переход власти к партии большевиков 
Углубление кризиса власти осенью 1917 г. Завоевание большевиками и левыми 

эсерами контроля над Петроградским Советом. Разногласия в ЦК большевистской партии 

по вопросу о вооруженном восстании. Вооруженное восстание в Петрограде. 
Установление советской власти. Точки зрения на октябрьские события 1917 г. в 

исторической литературе. II Всероссийский съезд Советов рабочих и солдатских 

депутатов. Революционно-демократические преобразования. «Декрет о власти». «Декрет о 

мире». «Декрет о земле». Новые органы власти и управления. Созыв и роспуск 

Учредительного собрания. Создание РСФСР. Конституция РСФСР 1918 г. Борьба в ЦК 

большевистской партии и Советском правительстве вокруг вопроса о выходе страны из 

войны. Заключение Брестского мира и его последствия. Предпосылки Гражданской 

войны. 
Тема 9. Гражданская война и интервенция. Политика военного коммунизма 
Начальный этап Гражданской войны и интервенции. Периодизация Гражданской 

войны. Цели и состав белого и красного движений, другие участники войны. Советская 

республика в кольце фронтов. Создание Красной Армии. Революционный военный совет 

(РВС). Политика военного коммунизма. Попытка левоэсеров-ского переворота. Репрессии 

советской власти в отношении представителей бывших привилегированных сословий. 

Сотрудничество большевиков с «буржуазными специалистами». 
Решающие сражения Гражданской войны (март 1919 - март 1920 г.). Война с 

Польшей. Компромиссный характер мира с Польшей. 
Причины победы красных и поражения Белого движения. Завершающий этап 

Гражданской войны (конец 1920 - 1922 г.). Борьба с «зелеными». 
Особенности боевых действий на национальных окраинах России. Боевые действия 

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

Востоке. Итоги Гражданской войны. 
Раздел 3. СОВЕТСКОЕ ГОСУДАРСТВО И ОБЩЕСТВО В 1920-1930-е гг. (7 ч) 
Тема 10. Новая экономическая политика 
Экономическое и политическое положение Советской России после окончания 

Гражданской войны и интервенции. Создание и принятие плана ГОЭЛРО. 
Отказ от политики военного коммунизма. Новая экономическая политика в 

деревне. Замена продразверстки продналогом. Свободный выбор форм землепользования 

для селян. Распространение новой экономической политики на промышленность и 

торговлю. Роль государства в экономике периода нэпа. Отмена карточной системы. 

Денежная реформа. Введение твердой конвертируемой валюты - золотого червонца. 
Первые итоги нэпа. Противоречия нэпа и его кризисы. Вопрос оценки нэпа в 

исторической науке. 
Борьба власти с лидерами оппозиции - судебные процессы 1921-1923 гг. над 

руководителями партий эсеров и меньшевиков. Репрессии против представителей 

интеллигенции, служителей Церкви. 
Борьба в большевистской партии вокруг вопроса о продолжении нэпа. Военная 

тревога конца 1920-х гг. Политика ускоренной индустриализации. 
Тема 11. Образование СССР и его международное признание 
Предпосылки образования СССР. Различные точки зрения в партии большевиков 

на принципы создания единого многонационального государства. Образование СССР, 

высшие органы власти. Первая Конституция СССР (1924). 
Международное положение России после окончания Гражданской войны и 

интервенции. 
Белая эмиграция, ее влияние на отношение стран Запада к СССР. Оппозиция 

попыткам нормализации отношений СССР с зарубежными государствами в руководстве 



страны и в Коминтерне. Тезис В.И. Ленина о временной стабилизации положения в 

капиталистическом мире и его влияние на внешнюю политику СССР. 
Европейская политика страны в 1920-е гг. Генуэзская конференция и заключение 

советско-германского соглашения в Рапалло. Развитие отношений России и Германии. 

Период дипломатического признания СССР со стороны большинства стран мира (1924-
1926). Военная тревога 1927 г. Разрыв дипломатических отношений с Англией. 

Тема 12. Культура и искусство после октября 1917 г. 
Раскол деятелей культуры на сторонников новой власти, наблюдателей и ее 

противников. Поддержка советской властью представителей нового искусства. Выход 

искусства на улицы. План монументальной пропаганды. Искусство плаката. 
Разнообразие литературно-художественных группировок в культурной жизни 

страны в 1920-е гг. Рождение идеологического диктата в художественной жизни. 

Воплощение новаторских идей и пафоса революционных преобразований в архитектуре и 

зрелищных искусствах. 
Главные герои нового игрового кино - народ и коллектив единомышленников. 

Поиски новых художественных форм в театральном искусстве 1920-х гг. Физкультура и 

спорт. 
Тема 13. Модернизация экономики и укрепление обороноспособности страны в 

1930-е гг. Культурная революция 
Модернизация советской экономики. Ее цели и задачи. Коллективизация, ее 

принципы - провозглашенные и реальные. «Ликвидация кулачества». Итоги 

насильственной коллективизации. Стабилизация положения в деревне во второй половине 

1930-х гг. 
Основные результаты индустриализации. Освоение новых производств, 

техническая реконструкция народного хозяйства. Создание индустриальной базы страны 

в Западной Сибири и на Дальнем Востоке. Развитие новых отраслей промышленности - 
станкостроения, автомобильной, тракторной, авиационной, сельскохозяйственного 

машиностроения, химической отраслей. Социалистическое соревнование. 
Модернизация и изменение социально-демографической структуры советского 

общества. 
Важнейшее звено социалистической индустриализации - модернизация 

вооруженных сил и развитие их экономической базы - военно-промышленного комплекса 

(ВПК). 
Культурная революция: ее составляющие и итоги. Развитие образования и науки. 

Спорт и физкультурное движение. 
Тема 14. Культ личности И.В. Сталина, массовые репрессии и политическая 

система СССР 
Партия большевиков в 1920-е гг. Письмо Ленина к XI съезду РКП(б) (осень 1922 

г.). Борьба за власть в партии большевиков в период с 1923 по 1928 г. Причины 

возвышения Сталина. Смещение с ведущих партийных постов Л.Д. Троцкого, Г.Е. 

Зиновьева, Л.Б. Каменева. Победа И.В. Сталина во внутрипартийной борьбе. 

Установление контроля Сталина над деятельностью партийного аппарата, партийными 

средствами массовой пропаганды и карательными органами. Негативные последствия 

возвышения И.В. Сталина и утверждения его в качестве лидера партии. 
Идея И.В. Сталина о возможности построения социализма в одной, отдельно 

взятой стране. Сталинский тезис о неизбежности обострения классовой борьбы в процессе 

социалистического строительства как теоретическое обоснование политики репрессий. 

Культ личности и политический террор в СССР в 1930-е гг. Создание системы ГУЛАГа. 

Убийство СМ. Кирова и апогей репрессий в 1935-1938 гг. «Дело Тухачевского» и чистка 

рядов Красной Армии." 
Создание сталинской системы управления. Конституция СССР 1936 г. 
Тема 15. Культура и искусство СССР в предвоенное десятилетие 



Партийное руководство художественным процессом. Утверждение метода 

социалистического реализма в искусстве. 
Воспитание нового человека. Роль кинемотографа. Ужесточение цензуры. 
Широкое распространение массовых форм досуга советских людей (клубная 

деятельность, красные уголки, спортивные секции и т.д.). Сеть домов пионеров. 

Физкультура и спорт. 
Масштабное строительство общественных зданий и крупных социальных объектов. 
Тема 16. Международные отношения и внешняя политика СССР в 1930-е гг. 
Возникновение очагов военной опасности в Азии и Европе. СССР и проблемы 

коллективной безопасности. Рост военной угрозы (нападение Италии на Эфиопию, война 

л Испании, вторжение Японии в Китай). 
Военное столкновение СССР с Японией у озера Хасан. Мюнхенский договор и его 

последствия. Боевые действия СССР с Японией в районе реки Халхин-Гол. 
Советско-германские отношения. Советско-германский пакт о ненападении 23 

августа 1939 г. и секретный протокол к нему. Влияние советско-германских отношений на 

развитие событий накануне Второй мировой войны. 
Тема 17. СССР в 1939-1941 гг. 
Политика СССР в начальный период Второй мировой войны. Договор о дружбе и 

границе между СССР и Германией от 28 сентября 1939 г. Вхождение в состав СССР 

прибалтийских государств. Присоединение к СССР Бессарабии и Буковины. Советско-
финская война. Создание германского плана «Барбаросса». Подготовка Красной Армии к 

войне. Основные задачи третьего пятилетнего плана. Меры по подготовке страны к войне: 

формирование государственных материальных резервов; изменения в трудовом 

законодательстве; введение всеобщей воинской повинности. 
Идеологическая и моральная подготовка СССР к войне. 
Раздел 4. ВЕЛИКАЯ ОТЕЧЕСТВЕННАЯ ВОЙНА 1941-1945 гг. (4 ч) 
Тема 18. Начальный период Великой Отечественной войны. Июнь 1941 - ноябрь 

1942 г. 
Начало Великой Отечественной войны. Причины летней катастрофы 1941 г. 

Мобилизация страны на войну. Народное ополчение. Смоленское сражение. Катастрофа 

на Украине. Начало блокады Ленинграда. «Дорога жизни». Битва под Москвой. Военно-
стратегическое, морально-политическое и международное значение победы Красной 

Армии под Москвой. Зарождение антигитлеровской коалиции. 
Боевые действия весной - летом 1942 г. Наступление фашистских войск на юге 

страны. Оборона Сталинграда. Бои за Кавказ. 
Оккупационный режим на советской территории. Партизанское движение. 
Перевод экономики СССР на военные рельсы. Эвакуация населения и 

производственных мощностей на восток страны. «Все для фронта, все для победы!» 

Максимальная интенсификация труда. Суровая военная дисциплина на производстве. 

Создание новых образцов военной техники. Роль системы централизованного управления 

обществом в мобилизации трудовых ресурсов и экономики страны на нужды фронта. 
Тема 19. Коренной перелом в Великой Отечественной войне. Ноябрь 1942 - зима 

1943 г. 
Разгром немецко-фашистских захватчиков под Сталинградом, причины и значение 

победы. Начало коренного перелома в Великой Отечественной и Второй мировой войне. 

Битва на Орловско-Курской дуге и ее значение. Завершение периода коренного перелома 

в войне. Укрепление антифашистской коалиции. Проблема открытия второго фронта. 

Тегеранская конференция, ее значение для совместных действий союзников. 
Идеология, культура и война. Патриотический подъем населения в годы Великой 

Отечественной войны. Изменение отношения к Православной церкви со стороны властей. 
Тема 20. Наступление Красной Армии на заключительном этапе Великой 

Отечественной войны 



Освобождение советской земли. Окончательное снятие блокады Ленинграда в 

январе 1944 г. Операция «Багратион», освобождение Белоруссии. 
Государственная политика на освобожденных территориях. Депортация народов. 
Наступление Красной Армии в Восточной Европе. Открытие второго фронта. 

Варшавское восстание. Ялтинская конференция. Арденнская и Висло-Одерская операции. 

Падение Берлина. Капитуляция Третьего рейха. 
Антифашистское восстание в Праге. Освобождение Чехословакии советскими 

войсками. 
Тема 21. Причины, цена и значение Великой Победы 
Потсдамская конференция. Решения союзников по антигитлеровской коалиции о 

послевоенном миропорядке. Противоречия между союзниками и их последствия. Парад 

Победы в Москве. 
Участие СССР в войне с Японией. Точки зрения в российской исторической науке 

на характер участия СССР в войне против Японии. 
Масштаб Второй мировой войны. Причины Победы. Цена Победы и итоги войны. 
Раздел 5. СОВЕТСКИЙ СОЮЗ В ПЕРВЫЕ ПОСЛЕВОЕННЫЕ ДЕСЯТИЛЕТИЯ. 

1945-1964 гг. (6 ч) 
Тема 22. Внешняя политика СССР и начало «холодной войны» 
Причины «холодной войны». Дискуссия в современной исторической науке о 

мотивах и характере «холодной войны». Различия в интересах СССР и США. Перемены в 

советско-американских отношениях. Доктрина Трумэна и «политика сдерживания СССР». 

«Доктрина отбрасывания». Планы военных действий против СССР с использованием 

ядерного оружия. 
СССР и «план Маршалла». Идея ускоренного развития восточноевропейских стран 

с опорой на собственные силы и при поддержке СССР. 
Значение конфликта между СССР и Югославией для формирования политики И.В. 

Сталина в Восточной Европе. 
Формирование биополярного мира. Создание двух германских государств -ФРГ и 

ГДР. Превращение их территорий в арену противостояния войск США и Советского 

Союза в Европе. Вовлечение в систему союзов государств Азии. 
Роль двух военно-блоковых систем в обострении международной обстановки. 

Локальные вооруженные конфликты. 
Тема 23. Советский Союз в последние годы жизни И.В. Сталина 
Постепенный переход страны на мирный путь развития. Сохранение в новых 

условиях мобилизационных, военных методов, основанных на жесткой централизации 

управления и распределения ресурсов. Влияние сложного положения страны, в том числе 

на международной арене, на принятие чрезвычайных мер. 
Источники высоких темпов развития экономики в послевоенное время. Проблемы 

сельского хозяйства. Денежная реформа 1947 г. Итоги четвертой пятилетки (1946-1950). 
Послевоенные репрессии. Соперничество в верхних эшелонах власти. 

«Ленинградское дело». Борьба с «космополитами». «Дело врачей». 
Дискуссия о характере политического режима в СССР в работах современных 

ученых. 
Тема 24. Первые попытки реформ и XX съезд КПСС 
Смерть И.В. Сталина. Начало периода борьбы за власть в руководстве СССР, 

поиска новых путей развития советского общества. Объективные и субъективные 

причины необходимости изменения внутренней и внешней политики страны. 
Сложности экономического развития. Положение деревни, крестьянства. Влияние 

опережающих темпов развития тяжелой и военной промышленности на положение в 

сельском хозяйстве. 
Преемники И.В. Сталина на пути преобразований. Инициативы Л.П. Берии и Г.М. 

Маленкова и начало осуществления реформ. Необходимость поиска новых подходов к 



внешней политике. Идея мирного сосуществования двух систем. Борьба в руководстве 

КПСС и СССР за власть. Переход политического лидерства к Н.С. Хрущеву. 
XX съезд КПСС, значение разоблачения культа личности И.В. Сталина для 

последующего развития общества. 
Тема 25. Изменения во внешней политике СССР 
Пересмотр наследия И.В. Сталина в области внешней политики. Мирные 

инициативы СССР. Нормализация отношений между СССР и Югославией. Вопрос о 

заключении мирных договоров с Германией и Японией. XX съезд КПСС о возможности 

предотвращения новой мировой войны и о мирном сосуществовании государств с 

различным социальным строем как «формы классовой борьбы». 
Углубление военно-блокового противостояния. СССР и страны Восточной Европы. 

Венгерские и польские события 1956 г. Берлинский кризис. Берлинская стена. 
СССР и конфликты в Азии, Африке и Латинской Америке. Карибский кризис. 
Тема 26. Советское общество конца 1950-х - начала 1960-х гг. 
Противоречивые тенденции во внутренней политике СССР после XX съезда 

КПСС. Продолжение реабилитации жертв массовых репрессий, публикация 

художественных и публицистических работ, освещавших ранее запретные темы. 
Борьба за власть в конце 1950-х гг. Поражение лидеров «сталинской гвардии» и 

отстранение их от занимаемых постов. Концентрация власти в руках Н.С. Хрущева. 
Экономика и политика в конце 1950-х - начале 1960-х гг. Итоги освоения целинных 

и залежных земель, реализации жилищной программы, изменения в жизни крестьянства, 

реформа в военной сфере. Начало освоения космоса. Административные реформы. КПСС 

о полной и окончательной победе социализма в СССР, переходе к созданию 

коммунистического общества. 
Успехи и неудачи социально-экономического развития СССР в годы правления 

Н.С. Хрущева. Нарастание противоречий в обществе. Итоги октябрьского Пленума ЦК 

КПСС 1964 г. Отставка Н.С. Хрущева. 
Тема 27. Духовная жизнь в СССР в 1940-1960-е гг. 
От жесточайшего контроля над всеми формами творческой деятельности к 

«оттепели». Сосуществование двух пластов культуры - официального, подцензурного и 

неофициального, существовавшего вне и помимо учреждений культуры. 
Ожидание в обществе перемен после окончания Великой Отечественной войны. 

Ужесточение партийного контроля над сферой культуры в условиях мобилизации сил на 

восстановление разрушенной экономики. Постановление ЦК ВКП(б) «О журналах 

«Звезда» и «Ленинград». 
Достижения советской науки. Борьба с «чуждыми» идейными влияниями в науке. 
Изменение отношения власти к Православной церкви. Духовная жизнь в период 

«оттепели». VI Всемирный фестиваль молодежи и студентов. 
Отступление от «оттепели». Ужесточение партийного контроля над духовной 

жизнью страны. «Дело» Б.Л. Пастернака. Гонения на Церковь. Достижения советского 

спорта. 
Раздел 6. СССР В ГОДЫ КОЛЛЕКТИВНОГО РУКОВОДСТВА (4 ч) 
Тема 28. Политика и экономика: от реформ - к застою 
Приход к власти Л.И. Брежнева. Система коллективного руководства. 

Восстановление прежней вертикали власти: ЦК - обком - райком; воссоздание отраслевых 

министерств. 
Экономические реформы 1960-х гг. Причины необходимости пересмотра 

экономической политики. Новые ориентиры аграрной политики. Рост экономической 

самостоятельности предприятий. Введение хозрасчета. Рост производства. Складывание 

модели советского «общества потребления». 
Возникновение новых сложностей в экономике. Проблемы застоя в жизни страны. 

Политика консервации сложившихся методов руководства. Ограниченность 



эффективности проведенных реформ. Рост зависимости страны от ввоза 

сельскохозяйственной продукции из-за рубежа. Нерентабельность экономики. 

Возрастание отставания от стран Запада в области освоения достижений научно-
технического прогресса. Дефицит товаров народного потребления. 

Тема 29. СССР на международной арене. 1960-1970-е гг. 
Начало распада «социалистического лагеря». Конфликт с Китаем. События 1968 г. 

в Чехословакии. Доктрина Брежнева. Обострение отношений СССР с Югославией, 

Албанией и Румынией. 
СССР и международные конфликты. Война в Юго-Восточной Азии. Помощь СССР 

Северному Вьетнаму. СССР и военный конфликт на Ближнем Востоке. 
Переход к политике разрядки международной напряженности. Договоры между 

СССР и США. Заключительный акт Совещания по безопасности и сотрудничеству в 

Европе 1975 г. Разрядка: различные точки зрения. Нарушения Советским Союзом 

международных обязательств в области соблюдения прав человека и реакция западных 

держав. Причины срыва политики разрядки. 
Тема 30. Формирование духовной оппозиции в СССР середины 1960-х — середины 

1980-х гг. 
Поиск путей обеспечения стабильности в духовной жизни советского общества со 

стороны властей. Партийный аппарат и общество. Тезис о построении в СССР общества 

развитого социализма. Идеология инакомыслия и его подавление. Самиздат. 

Правозащитная деятельность. 
Отражение международных обязательств СССР по соблюдению прав человека в 

Конституции 1977 г. 
Основные направления альтернативной идеологии: национализм; идеи 

реформирования социализма; возвращение к традициям дореволюционной России, к 

корням народной жизни, к православию; либерально-демократическая модель 

общественного развития. 
Тема 31. Углубление кризисных явлений в СССР 
Провал политики разрядки. Ввод советских войск в Афганистан, последствия этого 

решения. Обострение отношений между СССР и США. Военные действия КНР против 

Вьетнама. События в Польше 1980-1981 гг. и СССР. 
Деятельность Ю.В. Андропова: попытки оздоровления экономики и политики 

страны. Борьба с коррупцией. Ужесточение борьбы с инакомыслием. Оценка политики 

Ю.В. Андропова в научной и публицистической литературе. 
Тема 32. Наука, литература и искусство. Спорт. 1960-1980-е гг. 
Достижения научной и военно-технической мысли. Приоритетные позиции СССР в 

ряде научных направлений и технологических разработок. Продолжение освоения 

космоса. 
Роль книги в жизни советских людей. Развитие отечественной литературы. 

«Деревенская» проза. Новый взгляд на историческое прошлое. 
Театр и киноискусство. Эстрада. Спорт в СССР. XXII Олимпийские игры в Москве. 
Раздел 7. ПЕРЕСТРОЙКА И РАСПАД СССР (4 ч) 
Тема 33. Политика перестройки в сфере экономики 
Приход к руководству страной М.С. Горбачева. Возобновление борьбы с 

коррупцией. Обновление высшего звена правящей элиты. Стратегия ускорения как основа 

экономических программ и причины ее провала. Кампания борьбы с пьянством, ее итоги. 

Авария на Чернобыльской АЭС 26 апреля 1986 г. и ее последствия. 
Дискуссия о путях реформирования сложившейся экономической системы. Закон о 

государственном предприятии (объединении): перевод предприятий на самоокупаемость и 

хозрасчет. Принятие законов, разрешающих создание кооперативов и индивидуальную 

(частнопредпринимательскую) трудовую деятельность. Лишение райкомов и обкомов 



КПСС хозяйственных функций. Вопрос о причинах неудачи экономических 

преобразований в научной и публицистической литературе. 
Забастовки 1989 г. Обсуждение различных вариантов решения социально-

экономических проблем. Проведение денежной реформы. Кризис потребления. 
Трения между союзными республиками, в том числе Россией, и союзным центром 

власти. 
Тема 34. Развитие гласности и демократии в СССР 
Расширение гласности. Поддержка сверху - главный фактор гласности. Средства 

массовой информации: от единой, утвержденной сверху позиции к плюрализму мнений. 

Основные направления политической дифференциации: проперестроечное - за 

обновление общества на базе социалистических ценностей; консервативное - за 

коррекцию процесса перестройки, пошедшего в ошибочном направлении; радикально-
демократическое - поддерживающее движение на пути к либеральным ценностям; 

державно- патриотическое; националистическое. Предпосылки для утверждения 

многопартийности. 
Переосмысление прошлого и перспективы на будущее. Создание Комиссии по 

реабилитации жертв политических репрессий. Свободные дискуссии в СМИ. Проблемы 

статуса и привилегий номенклатуры. Стремления к демократической трансформации 

общества. 
Политический раскол советского общества. Возникновение политических 

организаций, независимых от КПСС. Ослабление позиций партийной бюрократии. 
Выборы народных депутатов СССР в 1989 г. на новой основе (альтернативность 

кандидатов, избрание трети депутатов от общественных организаций). 
Консолидация сил, оппозиционных курсу перестройки, в рядах КПСС. Рост 

популярности Б.Н. Ельцина в обществе. Его избрание Президентом Российской 

Федерации. Политическое противостояние «Горбачев - Ельцин». 
Тема 35. Новое политическое мышление: достижения и проблемы 
Поиск новых подходов к определению внешнеполитических задач. Идеи нового 

политического мышления. Провозглашение общечеловеческих ценностей высшим 

приоритетом. Признание необходимости поиска компромиссов, взаимоприемлемых 

решений, учитывающих интересы всех народов и государств. Новая цель внешней 

политики - решение глобальных проблем современности, связанных с ядерной и 

экологической угрозами, развитием стран, освободившихся от колониальной зависимости, 

а также прекращение локальных конфликтов. 
Пути нормализации отношений с США. Новые инициативы в военной области. 

СССР и перемены в Азии. Вывод советских войск с афганской территории. Создание 

предпосылок улучшения советско-китайских отношений. 
Распад системы союзов СССР. Падение советской модели социализма в странах 

Восточной Европы. Дискуссии об итогах'политики, основанной на новом политическом 

мышлении. 
Тема 36. Кризис и распад советского общества 
Обострение межнациональных конфликтов. Причины кризиса в межнациональных 

отношениях в СССР. Превращение националистических партий и движений в союзников 

радикальных сторонников ускоренного осуществления рыночных реформ и 

демократизации в России. 
Развитие кризиса Союза ССР. Обострение противоречий между Арменией и 

Азербайджаном из-за Нагорного Карабаха. Оформление в Латвии и Эстонии народных 

фронтов, в Литве - организации «Саюдис», выступавших за выход этих республик из 

состава СССР. Очаги напряженности в Узбекистане, Южной Осетии, Грузии, Молдавии. 

Вытеснение некоренного, особенно русского, населения из национальных республик. 

Вооруженные столкновения между воинскими частями Союза ССР и сторонниками 

независимости в ряде республик. 



Принятие союзными республиками деклараций о суверенитете. Принятие 

Декларации о суверенитете РСФСР (12 июня 1990 г.). 
Итоги мартовского 1991 г. референдума СССР об отношении граждан к 

сохранению Союза. Попытка переворота в СССР в августе 1991 г., ее итоги и последствия. 
Распад СССР. Обсуждение вопроса о создании конфедерации - Союза суверенных 

государств (ССГ) с сохранением системы центральной президентской власти. Создание 

Содружества Независимых Государств (СНГ). 
Раздел 8. РОССИЯ НА РУБЕЖЕ XX - XXI вв. (5 ч) 
Тема 37. Курс реформ и политический кризис 1993 г. 
Сложное положение экономики России в начале 1990-х гг.: нехватка товаров 

первой необходимости; быстрый рост безработицы, кризис государственных заказов для 

предприятий тяжелой промышленности и ВПК; расстройство внешних экономических 

связей после роспуска Совета Экономической Взаимопомощи (СЭВ) и распада СССР. 
Опыт «шоковой терапии». Либерализация цен. Снятие ограничения на 

частнопредпринимательскую деятельность, в том числе в сфере торговли. Проведение 

приватизации. Структурная перестройка экономики. Плюсы (сбалансирование спроса и 

потребления; устранение угрозы голода; выправление перекосов в развитии экономики; 

пробуждение хозяйственной инициативы; открытие новых сфер для самореализации 

людей; возросшая степень открытости общества) и минусы (быстрый рост цен; падение 

уровня жизни; неэффективность для граждан ваучерной приватизации; нестабильность 

курса рубля; выход внешнеторговых операций из-под контроля государства; удар по 

наукоемким отраслям, оборонной промышленности, образованию и здравоохранению) 

реформ. 
Отношение к проводившимся реформам - главный критерий размежевания 

политических сил. Рост оппозиции к курсу Президента России и правительства. 

Забастовки 1992 г. Углубление поляризации политических сил. Политический и 

конституционный кризис 1993 г. Страна на грани гражданской войны. Противостояние 

Президента и Верховного Совета. Октябрьские события 1993 г., их итоги. Прекращение 

деятельности Советов и ликвидация советской формы государственного устройства. 

Новая Конституция России. Итоги выборов в Государственную Думу (1993). 
Тема 38. Общественно-политические проблемы России во второй половине 1990-х 

гг. 
Обострение отношений между центром власти в Москве и субъектами Федерации. 

Подписание Федеративного договора 31 марта 1992 г. 
Начало чеченского конфликта. Исламский фундаментализм. 
Выборы 1996 г., их результаты и влияние на политическую жизнь. 

Предприниматели как новая сила на политической арене страны. Финансово-
промышленные группы (ФПГ). Возникновение медиа-холдингов. 

Политическое развитие России после выборов 1996 г. 
Попытки коррекции курса реформ. Ограниченность результатов стабилизации. 

Рост преступности и криминализации в экономике. Образование неблагоприятной 

ситуации для зарубежных инвестиций. Проблема своевременной выплаты зарплат 

бюджетникам. Приток беженцев из бывших союзных республик. 
Объявление дефолта, его последствия. Назначение главой правительства Е.М. 

Примакова, шаги по стабилизации экономики. 
Тема 39. Россия на рубеже веков: по пути стабилизации 
Вторжение отрядов боевиков на территорию Дагестана. Террористические акты в 

ряде городов России. Контртеррористическая операция. Проблема беженцев из зон 

военных действий. 
Парламентские и президентские выборы 1999-2000 гг. Появление на политической 

арене движений «Единство», «Отечество - вся Россия». Отставка Б.Н. Ельцина. В.В. 

Путин во главе страны. 



Объединение «Единства» и «Отечество - вся Россия» в партию «Единая Россия». 

Народно-патриотический блок «Родина». Итоги выборов 2003-2004 гг. 
Путь реформ и стабилизации. Утверждение государственной символики России. 

Принятие «Концепции национальной безопасности Российской Федерации», военной 

доктрины и доктрины информационной безопасности. Меры по укреплению вертикали 

власти. Усиление правовой базы реформ - гражданского, уголовного, административного 

и пенсионного законодательства. Активизация борьбы с коррупцией, криминалитетом, 

нелегальными операциями коммерческих структур. Ужесточение регулирования 

миграционных потоков. Реорганизация силовых ведомств. Реформа Вооруженных сил. 
Новая модель отношений власти и общества. 
Тема 40. Новый этап в развитии Российской Федерации 
Курс на стабильный экономический рост. Сокращение внешней задолженности, 

рост уровня жизни и решение социальных проблем. Национальный проект «Здоровье», 

меры по повышению рождаемости. Национальные проекты «Доступное и комфортное 

жилье», «Развитие агропромышленного комплекса», «Образование». Новая стратегия 

развития страны: создание госкорпораций, государственное регулирование рыночной 

экономики. Реформа аппарата управления. Избирательная реформа, создание 

Общественной палаты. Парламентские (2007) и президентские выборы (2008) и их итоги. 

Избрание Д.А. Медведева Президентом Российской Федерации. Россия в условиях 

глобального кризиса. 
Тема 41. Внешняя политика Российской Федерации 
Международное положение Российской Федерации после распада СССР. 

Российская Федерация - правопреемница СССР. Проблема определения новых задач 

внешнеполитической деятельности. Необходимость встраивания России в систему 

развивающихся на основе конкуренции мирохозяйственных отношений, налаживания 

сотрудничества с международными финансовыми институтами. Проблема обеспечения 

безопасности через продолжение процесса согласованного сокращения вооружений, 

развития партнерских отношений с НАТО. 
Поиск взаимопонимания между Россией и Западом. Россия и «Большая семерка». 

Превращение «семерки» в «восьмерку». Новые проблемы во взаимоотношениях Россия - 
Запад. Попытки политического давления на Россию со стороны Запада. Расширение 

НАТО на восток. 
Смена приоритетов российской дипломатии. Россия и страны СНГ. Россия и 

Белоруссия - движение к союзу: достижения и проблемы. 
Россия на международной арене в начале XXI в. Соглашение (2000) об образовании 

Евроазиатского экономического сообщества в составе России, Белоруссии, Казахстана, 

Киргизии и Таджикистана. 
Новая ситуация в мире после 11 сентября 2001 г. Борьба с международным 

терроризмом. 
Крупные международные проекты с участием России. Обострение отношений с 

США. Грузино-осетинский конфликт (август 2008). «Перезагрузка» отношений России и 

США. 
Тема 42. Духовная жизнь России к началу XXI в. 
Влияние на духовную жизнь страны социальных и культурных перемен, 

происходивших в российском обществе в постсоветский период. 
Сокращение государственных расходов на развитие культуры. Коммерциализация 

культуры и досуга и их последствия. 
Новые течения в молодежной культуре, тенденции к ее вестернизации. Развитие 

отечественной массовой культуры. 
Рост интереса к отечественному культурному и духовному наследию, к 

религиозным и светским традициям. Развитие сферы религиозного образования и 



воспитания. Обращение к историко-культурному наследию страны. Процесс духовного 

переосмысления прошлого. 
Рост многообразия форм творчества. Отечественная культура и постмодернизм. 

Театр, музыка, кино. Живопись, архитектура, скульптура: новый традиционализм и новое 

искусство. Интернет. Государственные программы в области культуры. Спорт в 

Российской Федерации. 
Преподавание осуществляется с использованием следующего УМК: 

10 КЛАСС 
Загладин Н.В., Симония Н.А.  Всеобщая история. История России и мира с 

древнейших времён до конца XIX века: Учебник для 10 класса общеобразовательных 

учреждений.- 10-е изд.- М.: ООО «ТИД «Русское слово- РС», 2010. 
Программа курса « «Всеобщая  история.10 класс» для 10 класса 

общеобразовательных учреждений .- 2-е изд.- М.: ООО «ТИД «Русское слово- РС», 2010. 

Автор – Загладин Н.В., Загладина Х.Т.   
          Н.В. Загладин, С.И. Козленко, Х.Т. Загладина. «Методические рекомендации 

по использованию учебников: Н.В.    Загладин «Всемирная история с древнейших времён 

до конца XIX века» (10-11 класс); 
Н.В. Загладин, Х.Т. Загладина. «Новейшая история зарубежных стран. XX век. 

Учебно-методические материалы.»         
    Н.В. Зайцева «История. 10 класс: поурочные планы по учебнику Н.В. Загладина 

«Всемирная история с древнейших времён до конца XIX века» (10 класс); 
Сахаров А.Н. История России с древнейших времён до конца XVI века. Ч. 1: 

Учебник для 10 класса общеобразовательных учреждений.- 5-е изд.- М.: ООО «ТИД 

«Русское слово- РС», 2007. 
Сахаров А.Н., Боханов А.Н. История России. XVII- XIX века. Ч.2: Учебник для 10 

класса общеобразовательных учебных заведений.- 3-е изд.- М.: ООО «ТИД «Русское 

слово- РС», 2005. 
Программы курса «История России с древнейших времён до конца XIX века.»   : 

для 10 класса общеобразовательных учреждений .- 4-е изд.- М.: ООО «ТИД «Русское 

слово- РС», 2008. Авторы – Сахаров А.Н., Боханов А.Н., Козленко С.И. 
С.И. Козленко. «Методические рекомендации по использованию учебников: 

А.Н.Сахаров, «История России с древнейших времён до конца XVI века». Ч. 1. (10 класс); 

А.Н.Сахаров, А.Н.Боханов, «История России. XVII - XIX века». Ч. 2. (10 класс). 
Г.И.Старобинская. «История России с древнейших времён до конца XVI века. Поурочное 

планирование. 10 класс» 
Г.И.Старобинская. «История России XVII - XIX века. Поурочные методические 

рекомендации. 10 класс» 
С.В.Агафонов. «Схемы по истории России с древнейших времён до конца XIX  век. 10 

класс» 
О.В.Кишенкова, А.Н.Иоффе «Тестовые задания по истории России. Часть 1, часть 2» 

11 КЛАСС 
 Загладин Н.В. Всеобщая история. XX век: Учебник для 11 класса 

общеобразовательных учреждений.- 9-е изд.- М.: ООО «ТИД «Русское слово- РС», 2007. 
Программы курса «Всеобщая история. Конец XIX- начало XXI века.11 класс»  .- 2-

е изд.- М.: ООО «ТИД «Русское слово- РС», 2010. Автор – Загладин Н.В., Загладина Х.Т.   
                                                                                                                                                          
Н.В. Загладин,  И.А.Ермакова. «Всемирная история: XX век. 11 класс. Материалы для 

учителя. 
Н.В. Загладин, Х.Т. Загладина. «Новейшая история зарубежных стран. XX век. 

Учебно-методические материалы. 9–11 классы» 



Н.В.   Загладин, С.И. Козленко, Х.Т. Загладина. «Методические рекомендации по 

использованию учебников: Н.В. Загладин «Всемирная история. XX век» (11 класс) при 

изучении предмета на базовом и профильном уровнях и Программа курса.» 
Сахаров А.Н., Боханов А.Н. История России. XVII- XIX века. Ч.2: Учебник для 10 

класса общеобразовательных учебных заведений.- 3-е изд.- М.: ООО «ТИД «Русское 

слово- РС», 2005. 
Загладин Н.В., Минаков С.Т., Козленко С.И., Петрова Ю.А.  История России XX- 

начало XXI века.: Учебник для 11 класса общеобразовательных учреждений.- 5-е изд.- М.: 

ООО «ТИД «Русское слово- РС», 2007. 
С.В.Агафонов. «Схемы по истории Отечества. XX-начало XXI века. 11 класс» 
О.В.Кишенкова, А.Н.Иоффе «Тестовые задания по истории России. 11 класс » 
С.И. Козленко. «Методические рекомендации по использованию учебников: 

 Козленко, С.Т.Минаков, Ю.А.Петров, «История Отечества. XX - начало XXI века» (11 

класс) 
Н.С. Кочетов. «История России.11 класс: Методическое обеспечение уроков» 





ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа составлена на основании Программы среднего (полного) 

общего образования по биологии для 10 – 11 классов базовый уровень. Рабочая программа 

рассчитана на 68 учебных часов (1 часа в неделю в течение двух лет изучения, 10 – 11 
класс). В ней предусмотрено проведение 6 лабораторных работ. 

Рабочая программа соответствует федеральному компоненту государственного 

стандарта общего образования по биологии. 
Рабочая программа ориентирована на использование учебников: 

 Биология. Общая биология. 10 кл. Базовый уровень: учебник / В.И.Сивоглазов, 

И.Б.Агафонов, Е.Т.Захарова.– М.: Дрофа, 2013. 
 В.И.Сивоглазов, И.Б.Агафонов, Е.Т.Захарова  Общая биология. 10 – 11 класс. Базовый 

уровень/ под ред. акад. РАЕН, проф. В.Б.Захарова. – М.: Дрофа, 2009 
.Базовый уровень стандарта ориентирован на формирование общей биологической 

грамотности и научного мировоззрения учащихся. Знания, полученные на уроках 

биологии, должны не только определить общий культурный уровень современного 

человека, но и обеспечить его адекватное поведение в окружающей среде, помочь в 

реальной жизни. 
Изучение курса «Биология» в 10 – 11 классах на базовом уровне основывается на 

знаниях, полученных учащимися в основной школе, и направлено на формирование 

естественнонаучного мировоззрения, экологического мышления и здорового образа 

жизни, на воспитание бережного отношения к окружающей среде. Именно поэтому, 

наряду с освоением общебиологических теорий, изучением строения биологических 

систем разного ранга и сущности основных биологических процессов, в программе 

уделено серьезное внимание возможности использования полученных знаний в 

повседневной жизни для решения прикладных задач. Профилактика СПИДа; последствия 

влияния алкоголя, никотина, наркотических веществ на развитие зародыша человека; 
влияние мутагенов на организм человека; наследственные болезни человека, их причины 

и профилактика; медико-генетическое консультирование – эти и другие темы помогут 

сегодняшним школьникам корректно адаптироваться в современном обществе и 

использовать приобретенные знания и умения в собственной жизни. 
В программе дается распределение материала по разделам и темам. В основу 

структурирования курса положена уровневая организация живой природы 
Изучение биологии на ступени среднего (полного) общего образования в старшей 

школе на базовом уровне направлено на достижение следующих целей: 
• освоение знаний о биологических системах (клетка, организм, вид, 

экосистема); истории развития современных представлений о живой природе; 

выдающихся открытиях в биологической науке; роли биологической науки в 

формировании современной естественнонаучной картины мира; методах научного 

познания; 
• овладение умениями обосновывать место и роль биологических знаний в 

практической деятельности людей, развитии современных технологий; проводить 

наблюдения за экосистемами с целью их описания и выявления естественных и 

антропогенных изменений; находить и анализировать информацию о живых объектах; 



• развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 

способностей в процессе изучения выдающихся достижений биологии, вошедших в 

общечеловеческую культуру; сложных и противоречивых путей развития современных 

научных взглядов, идей, теорий, концепций, различных гипотез (о сущности и 

происхождении жизни, человека) в ходе работы  с различными источниками информации; 
• воспитание убежденности в возможности познания живой природы, 

необходимости бережного отношения к природной среде, собственному здоровью; 

уважения к мнению оппонента при обсуждении биологических проблем; 
• использование приобретенных знаний и умений в повседневной жизни 

для оценки последствий своей деятельности по отношению к окружающей среде, 

здоровью других людей и собственному здоровью; обоснования и соблюдения мер 

профилактики заболеваний, правил поведения в природе. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 
 

Раздел 1. Биология как наука. Методы научного познания (3 ч)  
Тема 1.1.  Краткая история развития биологии. Система биологических наук (1 ч) 
 

Объект изучения биологии – живая природа. Краткая история развития биологии. 

Роль биологических теорий, идей, гипотез в формировании современной 

естественнонаучной системы мира. Система биологических наук. 
 Основные понятия: биология, жизнь 
 
Тема 1.2. Сущность и свойства живого. Уровни организации и методы 

познания живой природы (2ч) 
 
Сущность жизни. Основные свойства живой материи. Живая природа как сложно 

организованная иерархическая система, существующая в пространстве и во времени. 

Биологические системы. Основные уровни организации живой материи. Методы 

познания живой природы.  
 Основные понятия: свойства жизни. Уровни организации живой 

природы. Методы познания живой материи. 
 

Раздел 2. Клетка (10 ч) 
Тема 2.1.  История изучение клетки. Клеточная теория (1ч) 

 
Развитие знаний о клетке. Работы Р. Гука, А. Ван Левенгука, К.Э. Бера, Р. Броуна, 

Р. Вирхова. Клеточная теория М. Шлейдена и Т. Шванна. Основные положения 

современной клеточной теории. Роль клеточной теории в формировании современной 

естественнонаучной картины мира. 
Основные понятия. Клетка. Цитология. Основные положения клеточной теории. 
 

Тема 2.2. Химический состав клетки (4 ч) 
 
Единство элементного химического состава живых организмов как 

доказательство единства происхождения живой природы. Общность живой и неживой 

природы на уровне химических элементов. Органеллы, макроэлементы, микроэлементы, 

ультрамикроэлементы, их роль в жизнедеятельности клетки и организма. 

Неорганические вещества. Вода как колыбель всего живого, особенности строения и 

свойства. Минеральные соли. Значение неорганических веществ в жизни клетки и 

организма.   
Органические вещества – сложные углеродсодержащие соединения. 

Низкомолекулярные и высокомолекулярные органические вещества. Липиды. 

Углеводы: моносахариды, полисахариды. Белки. Нуклеиновые кислоты: ДНК и РНК. 

Удвоение молекулы ДНК в клетке. Принципиальное строение и роль органических 

веществ в клетке и организме человека. 
Основные понятия. Органогены, макроэлементы, микроэлементы, 

ультрамикроэлементы. Свойства воды. Минеральные соли. Биополимеры. Липиды, 

липоиды, углеводы, белки, нуклеиновые кислоты (ДНК, РНК). Репликация ДНК. 
 
Тема 2.3. Строение эукариотической и прокариотической клеток (3 ч) 
 
Клеточная мембрана, цитоплазма, ядро. Основные органоиды клетки: ЭПС, 

аппарат Гольджи, лизосомы, митохондрии, пластиды, рибосомы. Функции основных 



частей и органоидов клетки. Основные отличия в строении животной и растительной 

клеток. Хромосомы, их строение и функции. Кариотип. Значение постоянства числа и 

формы хромосом в клетках. Прокариотическая клетка: форма, размеры. 

Распространение и значение бактерий в природе. Строение бактериальной клетки. 
Основные понятия. Эукариотическая клетка. Клеточная мембрана, цитоплазма, 

ядро. Основные органоиды клетки. Особенности растительной и животной клеток. 

Хромосомы. Кариотип. Диплоидный и гаплоидный наборы хромосом. 

Прокариотическая клетка, бактерия. 
Лабораторная работа. Сравнение строения клеток растений и животных 
 

Тема 2.4. Реализация наследственной информации в клетке (1 ч) 
 
ДНК – носитель наследственной информации. Генетический код, его свойства. 

Ген. Биосинтез белка. 
Основные понятия. Генетический код, триплет, ген. Транскрипция, трансляция, 

матричный синтез. 
 

Тема 2.5. Вирусы (1 ч) 
 
Вирусы – неклеточная форма жизни. Особенности строения и размножения. 

Значение в природе и жизни человека. Меры профилактики распространения вирусных 

заболеваний. Профилактика СПИДа. 
Основные понятия. Вирус. Бактериофаг. 

 
Раздел 3. Организм (18ч) 

 
Тема 3.1. Организм – единое целое. Многообразие живых организмов (1 ч) 

 
Многообразие организмов. Одноклеточные и многоклеточные организмы. 

Колонии одноклеточных организмов. 
 Основные понятия. Одноклеточные, многоклеточные организмы. 

 
Тема 3.2. Обмен веществ и превращение энергии (2 ч) 

 
Энергетический обмен – совокупность реакций расщепления сложных 

органических веществ. Типы питания. Автотрофы и гетеротрофы. Пластический обмен. 

Фотосинтез. 
Основные понятия. Метаболизм, энергетический обмен, пластический обмен. 

АТФ. Автотрофы, гетеротрофы. Фотосинтез. 
 

Тема 3.3. Размножение (4 ч) 
 
Деление клетки. Митоз – основа роста, регенерации, развития и бесполого 

размножения. Размножение: бесполое и половое. Типы бесполого размножения. 

Половое размножение. Образование половых клеток. Мейоз. Оплодотворение у 

животных и растений. Биологическое значение оплодотворения. 
Основные понятия. Жизненный цикл клетки. Митоз, биологическое значение. 

Типы бесполого размножения. Половое размножение и его биологическое значение. 

Раздельнополые организмы и гермафродиты. Яйцеклетка и сперматозоид. Гаметогенез. 

Мейоз, биологическое значение. Оплодотворение: наружное и внутреннее. Двойное 

оплодотворение у растений.  
 



Тема 3.4. Индивидуальное развитие организмов (онтогенез)  (2 ч) 
 
Прямое и непрямое развитие. Эмбриональный и постэмбриональный периоды 

развития. Основные этапы эмбриогенеза. Причины нарушений развития организма. 

Онтогенез человека. Репродуктивное здоровье; его значение для будущих поколений 

людей. Последствия влияния алкоголя, никотина, наркотических веществ на развитие 

зародыша человека. Периоды постэмбрионального развития. 
Основные понятия. Онтогенез. Типы развития: прямое и непрямое (развитие с 

метаморфозом). Этапы эмбрионального развития. Периоды постэмбрионального 

развития. Вредное влияние курения, алкоголя, наркотических препаратов  на развитие 

организма и продолжительность жизни.  
 

Тема 3. 5. Наследственность и изменчивость (8 ч) 
 
Наследственность и изменчивость – свойства организма. Генетика – наука о 

закономерностях наследственности и изменчивости. Закономерности изменчивости. 

Наследственная и ненаследственная изменчивость. Модификационная изменчивость. 

Комбинативная и мутационная изменчивость. Мутагенные факторы. Значение генетики 

для медицины. Влияние мутагенов на организм человека. Наследственные болезни 

человека, их причины и профилактика.  
Основные понятия.  Наследственность и изменчивость. Генотип, фенотип. 

Гибридологический метод скрещивания. Доминантный, рецессивный. Гены, аллели. 

Закономерности наследования признаков. Закон чистоты гамет. Анализирующее 

скрещивание. Хромосомная теория наследственности. Генетические карты. Генм. 

Аутосомы, половые хромосомы. Модификационная изменчивость. Комбинативная и 

мутационная изменчивость. Мутагенные факторы. Наследственные болезни.  Медико- 
генетическое консультирование. 
Лабораторные  работы. Составление простейших схем скрещивания. Решение 

элементарных генетических задач 
 

Тема 3.6. Основы селекции. Биотехнология (2 ч) 
 
Основы селекции: методы и достижения. Генетика – теоретическая основа 

селекции. Селекция. Учение Н. И. Вавилова о центрах многообразия и происхождения 

культурных растений. Основные методы селекции. Основные достижения и 

направления развития современной селекции. Биотехнология: достижения и 

перспективы развития. 
Основные понятия. Селекция; гибридизация и отбор. Сорт, порода, штамм. 

Биотехнология. Генная инженерия. Клонирование. Генетически модифицированные 

организмы.  
 

Заключение (1ч) 
 

Обобщение материала, изученного в курсе 10 класса. 
 
 
 
 
 
 
 



Раздел 4. Вид (20 ч) 
 

Тема 4. 1. История эволюционных идей (4 ч) 
 
История эволюционных идей. Развитие биологии в додарвиновский период. 

Значение работ К. Линнея, Ж,Б. Ламарка, Ж. Кювье. Предпосылки возникновения 

учения Ч. Дарвина. Эволюционная теория Ч. Дарвина. Роль эволюционной теории в 

формировании современной картины мира. 
Основные понятия. Эволюция. Креационизм, трансформизм, эволюционизм. 

Групповая и индивидуальная изменчивость. Искусственный отбор. Борьба за 

существование. Естественный отбор. 
 

Тема 4.2. Современное эволюционное учение (9 ч) 
 
Вид, его критерии. Популяция – структурная единица вида, единица эволюции. 

Движущие силы эволюции: мутационный процесс, популяционные волны, изоляция, 

естественный; их влияние на генофонд популяции. Движущий и стабилизирующий 

естественный отбор. Адаптации организмов к условиям обитания как результат 

действия естественного отбора. Видообразование как результат эволюции. Способы и 

пути видообразования. Причины вымирания видов. Доказательства эволюции 

органического мира. 
Основные понятия. Вид, популяция; их критерии. Генофонд. Движущие силы 

эволюции: мутационный процесс, популяционные волны, изоляция, естественный отбор. 

Движущий и стабилизирующий отбор. Способы и пути видообразования. 
Лабораторные работы. Изучение морфологического критерия вида. 

Приспособленность организмов к среде обитания как результат действия естественного 

отбора. Ароморфозы и идиоадаптации      
 

Тема 4.3. Происхождение жизни на Земле (3 ч) 
 
Развитие представлений о возникновении жизни. Гипотезы о происхождении 

жизни. Современные взгляды на возникновение жизни. Теория Опарина – Холдейна. 

Усложнение живых организмов на Земле в процессе эволюции. 
Основные понятия. Теория Опарина – Холдейна. Химическая эволюция. 

Биологическая эволюция. Постепенное усложнение организации и приспособления к 

условиям внешней среды организмов в процессе эволюции. 
 

Тема 4.4. Происхождение человека (4 ч) 
 
Гипотезы происхождения человека. Положение человека в системе животного 

мира. Эволюция человека, основные этапы. Расы. Расы человека. Видовое единство 

человечества. 
Основные понятия. Происхождение человека. Основные этапы эволюции. 

Движущие силы антропогенеза. Человеческие расы, их единство. 
 

Раздел 5. Экосистемы (13 ч) 
 

Тема 5.1. Экологические факторы (3 ч) 
 
Организм и среда. Предмет и задачи экологии. Экологические факторы среды 

(абиотические, биотические, антропогенные), их значение в жизни организмов. 



Взаимоотношения между организмами. Межвидовые отношения: паразитизм, 

хищничество, конкуренция, симбиоз. Экологическая ниша. 
Основные понятия. Экология. Внешняя среда. Экологические факторы. 

Межвидовые отношения. Экологическая ниша. 
 

Тема 5. 2. Структура экосистем (4 ч) 
 
Видовая и пространственная структура экосистем. Пищевые связи, круговорот 

веществ и превращение энергии в экосистемах. Причины устойчивости и смены 

экосистем. Влияние человека на экосистемы. Искусственные сообщества – агроценозы. 
Основные понятия. Экосистема. Биогеоценоз, биоценоз, агроценоз. 

Продуценты, консументы, редуценты. Пищевые цепи и сети. 
 

Тема 5.3 Биосфера – глобальная экосистема (2 ч) 
 
Состав и структура биосферы. Учение В.И. Вернадского о биосфере. Роль живых 

организмов в биосфере. Биомасса Земли. 
Основные понятия.  Биосфера. Живое вещество, биогенное вещество, косное 

вещество, биокосное вещество. Биомасса Земли. 
 

Тема 5.4. Биосфера и человек (3 ч) 
 
Биосфера и человек. Глобальные экологические проблемы и пути их решения. 

Последствия деятельности человека для окружающей среды. Правила поведения в 

природной среде. Охрана природы и рациональное использование природных ресурсов. 
Основные понятия. Глобальные экологические проблемы. Охрана природы. 

Рациональное природопользование. Национальные парки, заповедники, заказники. 

Красная книга.  
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКОВ 
 

Предметные результаты 

В результате изучения биологии на базовом уровне ученик должен 

знать /понимать 
основные положения биологических теорий (клеточная, эволюционная теория 

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

закономерностей изменчивости; строение биологических объектов: клетки; генов и 

хромосом; вида и экосистем (структура); сущность биологических процессов: 

размножение, оплодотворение, действие искусственного и естественного отбора, 

формирование приспособленности, образование видов, круговорот веществ и 

превращения энергии в экосистемах и биосфере; вклад выдающихся ученых в развитие 

биологической науки; биологическую терминологию и символику;  
уметь  
объяснять: роль биологии в формировании научного мировоззрения; вклад биологических 

теорий в формирование современной естественнонаучной картины мира; единство живой 

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

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

организм человека, экологических факторов на организмы; взаимосвязи организмов и 

окружающей среды; причины эволюции, изменяемости видов, нарушений развития 

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

необходимости сохранения многообразия видов; решать элементарные биологические 

задачи; составлять элементарные схемы скрещивания и схемы переноса веществ и 

энергии в экосистемах (цепи питания); описывать особей видов по морфологическому 

критерию; выявлять приспособления организмов к среде обитания, источники мутагенов в 

окружающей среде (косвенно), антропогенные изменения в экосистемах своей местности; 

сравнивать: биологические объекты (химический состав тел живой и неживой природы, 

зародыши человека и других млекопитающих, природные экосистемы и 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: 
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).  
 



Метапредметные результаты. 

 Овладение составляющими исследовательской и пректной деятельности, включая 

умения видеть проблему, ставить вопросы, выдвигать гипотезы, давать определения 

понятиям, классифицировать, наблюдать, проводить эксперимент, делать выводы, 

заключения, структуировать материал, объяснять, доказывать, защищать свои идеи. 
 Умение работать с различными источниками биологической информации: находить 

биологическую информацию в различных источниках (тексте учебника, научно-
практической литературе, биологических словарях и справочниках), анализировать и 

оценивать информацию, преобразовывать информацию из одной формы в другую. 
 Способность выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках 

по отношению к живой природе, здоровью своему и окружающих. 
 Умение адекватно использовать речевые средства для дискуссии и аргументации своей 

позиции, сравнивать разные точки зрения, отстаивать свою позицию. 

 

 





 
 

Рабочая программа по химии 
11 класс 

Пояснительная записка 
      Рабочая программа по химии составлена на основе Федерального 

компонента государственного стандарта среднего общего образования, 

примерной программы основного общего образования по химии и авторской 

программы О.С.Габриеляна. 
      Данная программа конкретизирует содержание стандарта, даёт 

распределение учебных часов по разделам курса, последовательность 

изучения тем и разделов с учётом межпредметных и внутрипредметных 

связей, логики учебного процесса, возрастных особенностей учащихся. В 

программе определён перечень демонстраций, лабораторных опытов, 

практических занятий и расчётных задач. 
Рассчитана программа на 34 часа в год, 1 час в неделю . 
 
Цели: 

1. освоение знаний о химической составляющей естественно-научной 

картины мира, важнейших химических понятиях, законах и теориях 
2. овладение умениями применять полученные знания для объяснения 

разнообразных химических явлений и свойств веществ 
3. развитие познавательных интересов 
4. воспитание необходимости грамотного отношения к своему здоровью 

и окружающей среде 
5. применение полученных знаний и умений для безопасного 

использования веществ и материалов в быту. 
Задачи: 

1. формирование знаний основ науки 
2. развитие умений наблюдать и объяснять химические явления 
3. соблюдать правила техники безопасности 
4. развивать интерес к химии как возможной области практической 

деятельности 
5. развитие интеллектуальных способностей и гуманистических качеств 

личности 
Основной формой организации учебного процесса является классно-урочная 

система. В качестве дополнительных форм организации образовательного 

процесса в гимназии используется система консультационной поддержки, 

индивидуальных занятий, лекционные, семинарские занятия, 

самостоятельная работа учащихся с использованием современных 

информационных технологий. Организация сопровождения учащихся 

направлена на: 
- создание оптимальных условий обучения; 
 -исключение психотравмирующих факторов; 
- сохранение психосоматического состояния здоровья учащихся; 



- развитие положительной мотивации к освоению гимназической программы; 
- развитие индивидуальности и одаренности каждого ребенка. 

Содержание программы 
Тема 1. Строение атома.(3 часа). 
 Периодический закон и периодическая система химических элементов. 

Состав атомных ядер. Строение электронных оболочек атомов элементов 

первых 4-х периодов. Особенности строения электронных оболочек атомов 

переходных элементов.  
Ученики должны знать и понимать: 
-важнейшие химические понятия: химический элемент, атом, изотопы. 
-основные законы химии: периодический закон. 
Уметь: 
-объяснять закономерности изменения свойств элементов в пределах малых 

периодов и главных подгрупп; 
-определять степень окисления химических элементов; 
- характеризовать элементы (от водорода до кальция) по их положению в 

периодической системе Д.И.Менделеева и особенностей строения их атомов. 
 
Тема 2. Строение вещества.(14 часов).  Химическая связь. Ковалентная 

связь, её разновидности и механизм образования. Электроотрицательность. 

Степень окисления. Ионная связь. Катионы и анионы. Металлическая связь. 

Водородная связь. 
Чистые вещества и смеси. Истинные растворы. Золи, гели, понятие о 

коллоидах. Теория строения органических соединений. Структурная 

изомерия. Полимеры: пластмассы, каучуки, волокна. 
 
 Ученик должен знать и понимать химические понятия: 
Изотопы, химическая связь, электроотрицательность, валентность, степень 

окисления; 
-основные теории химии: строения органических соединений. 
Уметь:  
-определять валентность химических элементов, определять степень 

окисления химических элементов, тип химической связи в соединениях, 

заряд иона, характер среды в водных растворах неорганических соединений.  
-объяснять природу химической связи. 
Тема 3. Химические реакции. (8 часов). Классификация химических 

реакций. Скорость реакции, её зависимость от различных факторов. Катализ. 

Обратимость реакций. Химическое равновесие и способы его смещения. 

Среда растворов: кислая, нейтральная, щелочная.  
Ученики должны знать и понимать химические понятия: 
-окислитель и восстановитель, окисление и восстановление, тепловой эффект 

реакции, скорость химической реакции, катализ, химическое равновесие 
- основные теории химии: электролитическая диссоциация 
Уметь: 
- определять степень окисления элементов, окислитель и восстановитель 



- объяснять зависимость скорости реакции и смещения химического 

равновесия от различных факторов 
Контрольная работа №1 по темам 1,2,3 
 
Тема 4. Вещества и их свойства.(9 часов). Классификация неорганических 

веществ. Металлы. Неметаллы. Кислоты неорганические и органические. 

Основания неорганические и органические. Амфотерные неорганические и 

органические соединения. Качественные реакции на неорганические и 

органические вещества. 
 
Ученик должен знать и понимать химические понятия: 
-кислоты, основания, соли, амфотерность органических и неорганических 

веществ 
Уметь: 
-называть вещества 
-определять принадлежность веществ к различным классам 
- характеризовать общие свойства основных классов неорганических и 

органических соединений 
-объяснять зависимость свойств веществ от их состава и строения 
-выполнять химический эксперимент по распознаванию важнейших 

неорганических и органических веществ 
Контрольная работа №2 по теме «Вещества и их свойства» 
 
Пр.р.№2. Решение экспериментальных задач по органической химии. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Требования к уровню подготовки выпускников 
Тема 1. Строение атома. 
Ученики должны знать и понимать: 
-важнейшие химические понятия: химический элемент, атом, изотопы. 
-основные законы химии: периодический закон. 
Уметь: 
-объяснять закономерности изменения свойств элементов в пределах малых 

периодов и главных подгрупп; 
-определять степень окисления химических элементов; 
- характеризовать элементы (от водорода до кальция) по их положению в 

периодической системе Д.И.Менделеева и особенностей строения их атомов. 
Тема 2. Строение вещества. 
Ученик должен знать и понимать химические понятия: 
Изотопы, химическая связь, электроотрицательность, валентность, степень 

окисления; 
-основные теории химии: строения органических соединений. 
Уметь:  
-определять валентность химических элементов, определять степень 

окисления химических элементов, тип химической связи в соединениях, 

заряд иона, характер среды в водных растворах неорганических соединений.  
-объяснять природу химической связи. 
Тема 3. Химические реакции.  
Ученики должны знать и понимать химические понятия: 
-окислитель и восстановитель, окисление и восстановление, тепловой эффект 

реакции, скорость химической реакции, катализ, химическое равновесие 
- основные теории химии: электролитическая диссоциация 
Уметь: 
- определять степень окисления элементов, окислитель и восстановитель 
- объяснять зависимость скорости реакции и смещения химического 

равновесия от различных факторов 
Тема 4. Вещества и их свойства.  
Ученик должен знать и понимать химические понятия: 
-кислоты, основания, соли, амфотерность органических и неорганических 

веществ 
Уметь: 
-называть вещества 
-определять принадлежность веществ к различным классам 
- характеризовать общие свойства основных классов неорганических и 

органических соединений 
-объяснять зависимость свойств веществ от их состава и строения 
-выполнять химический эксперимент по распознаванию важнейших 

неорганических и органических веществ 
Тема 5. Химия в жизни общества. 



Знать:  
-правила грамотного поведения в окружающей среде 
Уметь: 
-проводить самостоятельный поиск химической информации с 

использованием различных источников 
-оценивать влияние химического загрязнения окружающей среды на 

организм человека и другие живые организмы 
-правила безопасного обращения с горючими и токсичными веществами и 

лабораторным оборудованием 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Учебно-тематический план 11 класс 
 

тема Кол-во 
часов 

Формы контроля 

1. Строение атома. 3 Текущий контроль  
2. Строение вещества. 14 Контрольных работ- 1 

Практических работ – 1 
3. Химические реакции. 8 Текущий контроль 
4. Вещества и их свойства. 9 Контрольных работ- 1 

Практических работ – 1 
 Текущий контроль 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Календарно-тематическое планирование  
по химии для 11 класса. 
20012-2013учебный год 

 
 
 

Количество часов - 34 
Учебник – О.С.Габриелян, Химия. 11 класс(базовый) 
Контрольных работ - 2 
Практических работ - 2 
 
 
 

 1 полугодие 2 полугодие 
Количество часов 15 19 
Контрольных 

работ 
1 1 

Практических 

работ 
- 2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Тематическое планирование по химии , 11класс. Учебник- О. С. Габриелян (базовый 

уровень) 

№ 

п/п 
Тема Час.  Тип 

урока 
Изучаемые вопросы Демонстра-

ция 
Требования Домаш-

нее 

задание 

Дата   

план\ факт. 



 Тема 1. Строение атома. 3       
1 Атом – сложная частица. 1 УОНМ Ядро: протоны и 

нейтроны изотопы. 

Электроны. 

Электронная оболочка. 

Энергетический 

уровень. Атомные 

орбитали. s-, p- 
элементы. Особенности 

строения электронных 

оболочек атомов 

переходных элементов. 
 

 Учащийся 

должен знать 
химический 

элемент, атом, 

изотопы. 
 

П.1  

2,3 ПЗ и ПС химических 

элементов 

Д.И.Менделеева и 

строение атома. 

2 КУ Периодическая 

система химических 

элементов 

Д.И.Менделеева – 
графическое 

отображение 

периодического закона. 

Физический смысл 

порядкового номера 

элемента, номера 

периода и номера 

группы. Валентные 

электроны. Причины 

изменения свойств 

элементов в периодах и 

группах (главных 

подгруппах). Значение 

периодического закона. 
 

 Учащийся 

должен знать  
периодический 

закон 

Д.И.Менделеева; 
уметь 

характеризовать 
элементы малых 

периодов по их 

положению в 

периодической 

системе 

Д.И.Менделеева. 
 

П .2  

 Тема 2. Строение 

вещества. 
14  1  1   

4 Ионная химическая связь. 1 КУ Ионная связь. 

Катионы и анионы. 

Ионные 

кристаллические 

решетки. Свойства 

веществ с этим типом 

кристаллических 

решеток. 
 

Модели 

ионных 

кристалличес

ких решеток 

(хлорид 

натрия). 
 

Учащийся 

должен знать 
химические 

понятия: ион, 

ионная химическая 

связь, вещества 

немолекулярного 

строения (ионные 

кристаллические 

решетки); 
уметь 

определять заряд 

иона, ионную связь 

в соединениях, 

объяснять природу 

ионной связи. 
 

П. 3  

5 Ковалентная химическая 

связь. 
1 КУ Электроотрицат

ельность. Полярная и 

неполярная 

ковалентные связи. 

Обменный и донорно-
акцепторный 

механизмы образования 

связи. Молекулярные и 

атомные 

кристаллические 

решетки. Свойства 

веществ с этими типами 

кристаллических 

решеток. Степень 

окисления и 

валентность химических 

элементов. 
 

Модели 

атомных и 

молекулярны

х 

кристалличес

ких решеток 

Учащийся 

должен знать 

химические 

понятия: 

электроотрицательн

ость, валентность, 

степень окисления, 

вещества 

молекулярного и 

атомного строения; 
уметь определять 
валентность и 

степень окисления 

химических 

элементов, 

ковалентную 

(полярную и 

неполярную) связь в 

П .4  



соединениях, 

объяснять природу 

ковалентной связи 
6 Металлическая 

химическая связь. 
1 КУ Особенности строения 

атомов металлов. 

Металлическая 

химическая связь и 

металлическая 

кристаллическая 

решетка. Свойства 

веществ с 

металлической связью 

 Модели 

металлическ

их 

кристалличес

ких решеток 

Учащийся 

должен знать 

химические 

понятия: 

металлическая связь, 

вещества 

металлического 

строения; 
уметь объяснять 

природу 

металлической 

связи, определять 

металлическую 

связь 

П. 5  

7 Водородная химическая 

связь. 
1 КУ Межмолекулярн

ая и 

внутримолекулярная 

водородная связь. 

Значение водородной 

связи для организации 

структур 

биополимеров. Единая 

природа химической 

связи. 
 

  П .6  

8 Решение задач  УПЗУ    Повт. п 

.3-6 
 

9 Полимеры 1 КУ    П. 7  
10 Газообразное состояние 

вещества 
1 КУ Три агрегатных 

состояния воды. 

Особенности строения 

газов. Молярный объем 

газообразных веществ. 

Представители 

газообразных веществ: 

водород, кислород, 

аммиак, углекислый газ, 

этилен. Их получение, 

собирание, 

распознавание. 

Модель 

молярного 

объема газов. 

Три 

агрегатных 

состояния 

воды 

Учащийся 

должен знать 

химические 

понятия: моль, 

молярная масса, 

молярный объем. 
 

П. 8  

11 Практическая 

работа1.Получение,соби

рание и распознавание 

газов. 

 УПП   Учащийся 

должен уметь 

выполнять 

химический 

эксперимент по 

распознаванию 

водорода, 

кислорода, 

углекислого газа, 

аммиака, этилена. 
 

Стр .217  

12 Жидкое состояние 

вещества. 
 КУ Вода, ее биологическая 

роль. Применение воды. 
Жесткость воды и 

способы ее устранения. 

Кислые соли. 

Минеральные воды. 

Жидкие кристаллы и их 

использование. 

Кристаллическое и 

аморфное состояние 

вещества. Применение 

аморфных веществ 

 Ознакомле-
ние     с 

минеральны-
ми водами. 
 

 П. 9  

13 Твердое состояние 

вещества 
 КУ    П. 10  

14 Дисперсные системы и 1 КУ Понятие о дисперсных Образцы  П. 11  



растворы. системах. Дисперсная 

фаза и дисперсионная 

среда. Классификация 

дисперсных систем. 

Грубодисперсные 

системы. Понятие о 

коллоидах и их значение 

(золи, гели). 
 

различных 

дисперсных 

систем. 
 

15 Состав вещества. Смеси. 1 КУ Закон 

постоянства состава 

веществ. Вещества 

молекулярного и 

немолекулярного 

строения. Молекулярная 

формула. Формульная 

единица вещества. 

Массовая и объемная 

доля компонента в 

смеси. Решение задач. 
 

 знать 
вещества 

молекулярного и 

немолекулярного 

строения, закон 

постоянства состава 

веществ. 
 

П.12  

16 Обобщение знаний по 

теме 2. 
 УОП   Учащийся 

должен знать 
теорию химической 

связи; 
уметь 

объяснять природу 

химической связи, 

зависимость свойств 

веществ от их 

состава и строения, 

определять тип 

химической связи в 

соединениях. 
 

Повт 

п.3-12 
 

17 Контрольная работа 1  

по теме 2 
 КЗ      

 Тема 3. Химические 

реакции. 
8       

18,1
9 

Классификация 

химических реакций. 
2 УОНМ . Реакции, протекающие 

без изменения состава 

веществ: аллотропия,. 

аллотропные 

модификации углерода, 

серы, фосфора, олова и 

кислорода; изомерия,. 

изомеры, реакции 

изомеризации. Причины 

многообразия веществ: 

аллотропия и изомерия, 

гомология. Реакции, 

идущие с изменением 

состава веществ: 

реакции соединения, 

разложения, замещения, 

обмена. Реакции 

соединения, 

протекающие при 

производстве серной 

кислоты. Экзо - и 

эндотермические 

реакции. Тепловой 

эффект химических 

реакций. 

Термохимические 

уравнения 

Превращение 

красного 

фосфора в 

белый. 

Модели 

молекул н-
бутана и 

изобутана, 

гомологов 

бутана. 
Лаборатор-
ный опыт. 
Реакции 

обмена, 

идущие с 

образование

м осадка, 

газа и  воды. 
 

Учащийся должен 

знать химические 

понятия: 
аллотропия, 

изомерия, 

гомология, 

углеродный скелет, 

тепловой эффект 

реакции; теорию 

строения 

органических 

соединений 

П. 13,14  

20 Скорость химических 

реакций. 
1 КУ Скорость 

химической реакции. 

Факторы, влияющие на 

скорость химической 

 Зависимость 

скорости 

химической 

реакции от 

Учащийся должен 

знать химические 

понятия: скорость 

химической 

П.15  



реакции. Катализаторы 

и катализ. 

Представление о 

ферментах как 

биологических 

катализаторах белковой 

природы. 
 

природы 

реагирующих 

веществ, 

концентра-
ции и 

температуры. 

Модель 

«кипящего 

слоя». 
Лабораторн

ый опыт. 

Получение 

кислорода 

разложением 

пероксида 

водорода с 

помощью 

катализатора 

(MnO2) и 

каталазы 

сырого 

картофеля. 
 

реакции, катализ; 
уметь объяснять 

зависимость 

скорости 

химической реакции 

от различных 

факторов 

21 Обратимость химических 

реакций. Химическое 

равновесие и способы его 

смещения. 

1 КУ  Необратимые и 

обратимые химические 

реакции. Химическое 

равновесие и способы 

его смещения. Общие 

представления о 

промышленных 

способах получения 

веществ на примере 

производства серной 

кислоты. 
 

 Учащийся должен 

знать химическое 

равновесие; 
уметь объяснять 

зависимость 

положения 

химического 

равновесия от 

различных 

факторов. 
 

П.16  

22 Роль воды в химической 

реакции. 
1 КУ Истинные 

растворы. Растворение 

как физико-химический 

процесс. Явления, 

происходящие при 

растворении веществ, - 
разрушение 

кристаллической 

решетки, диффузия, 
диссоциация, 

гидратация, 

диссоциация 

электролитов в водных 

растворах. Степень 

электролитической 

диссоциации, Сильные и 

слабые электролиты. 
Кислоты, основания, 

соли в свете ТЭД. 
 

Растворение 

окрашенных 

веществ в 

воде: 

сульфата 

меди (II), 
перманганата 

калия, 

хлорида 

железа (III). 
 

Учащийся должен 

знать химические 

понятия: растворы, 

электролит и 

неэлектролит, 

электролитическая 

диссоциация; 

теорию 

электролитической 

диссоциации; 
уметь определять 

заряд иона. 
 

П. 17  

23 Гидролиз   КУ Гидролиз 

неорганических и 

органических 

соединений. Среда 

водных растворов: 

кислая, нейтральная, 

щелочная. Водородный 

показатель (рН) 

раствора 

Лабораторн

ый опыт. 

Различные 

случаи 

гидролиза 

солей. 
 

Учащийся должен 

уметь определять 

характер среды в 

водных растворах 

неорганических 

соединений. 
 

П. 18  

24 Окислительно-
восстановительные 

реакции.Электролиз 

1 КУ Степень окисления. 

Определение степени 

окисления элементов по 

формуле соединения. 

Понятие об 

Простейшие 

окислительно

-
восстановите

льные 

Учащийся должен 

знать химические 

понятия: степень 

окисления, 

окислитель и 

П. 19  



окислительно-
восстановительных 

реакциях. Окисление и 

восстановление, 

окислитель и 

восстановитель. 
Электролиз растворов и 

расплавов (на примере 

хлорида натрия). 

Практическое 

применение 

электролиза. 
 

реакции: 

взаимодейств

ие цинка с 

соляной 

кислотой и 

железа с 

сульфатом 

меди (II). 
 

восстановитель, 

окисление и 

восстановление; 
уметь определять 

степень окисления 

химических 

элементов, 

окислитель и 

восстановитель 

25 Электролиз 1 КУ    П. 19  
         
 Тема 4. Вещества и их 

свойства. 
9  1  1   

26 Классификация веществ. 

Металлы. 
1 КУ Положение металлов в 

ПСХЭ Д.И.  

Менделеева. Общие 

физические свойства 

металлов.  

Взаимодействие 

металлов с неметаллами 

(хлором, серой, 

кислородом). 

Взаимодействие 

щелочных и 

щелочноземельных 

металлов с водой. 

Электрохимический ряд 

напряжений металлов, 

взаимодействие 

металлов с растворами 

кислот и солей. Общие 

способы получения 

металлов. Понятие о 

коррозии металлов, 

способы защиты от 

коррозии. Сплавы. 
 

Образцы 

металлов. 

Взаимодейст

вие 

щелочных и 

щелочноземе

льных 

металлов с 

водой. 

Взаимодейст

вие железа с 

серой, меди с 

кислородом. 

Горение 

железа и 

магния в 

кислороде. 
 

Учащийся 

должен знать 

основные металлы и 

сплавы; 
уметь 

характеризовать 

элементы металлы 

малых периодов по 

их положению в 

периодической 

системе химических 

элементов, общие 

химические 

свойства металлов; 

объяснять 

зависимость свойств 

металлов от их 

состава и строения. 
 

П. 20  

27 Неметаллы. 1 КУ Положение неметаллов 

в ПСХЭ Д.И. 

Менделеева. 

Сравнительная 

характеристика 

галогенов как наиболее 

типичных 

представителей 

неметаллов. 

Окислительные 

свойства неметаллов 

(взаимодействие с 

металлами и 

водородом). 

Восстановительные 

свойства неметаллов 

(взаимодействие с более 

электроотрицательными 

неметаллами). 

Благородные газы 

Возгонка 

йода. 

Изготовлени

е йодной 

спиртовой 

настойки. 

Взаимодейст

вие хлорной 

воды с 

раствором 

бромида 

(йодида) 

калия. 
Лабораторн

ый опыт. 

Знакомство с 

образцами 

неметаллов и 

их 

природными 

соединениям

и 

Учащийся 

должен уметь 

характеризовать 

элементы неметаллы 

малых периодов по 

их положению в 

периодической 

системе химических 

элементов; общие 

химические 

свойства 

неметаллов; 

объяснять 

зависимость свойств 

неметаллов от их 

состава и строения. 
 

П. 21  

28 Кислоты органические и 

неорганические. 
1 КУ Кислоты 

неорганические и 

органические. 

Классификация кислот. 

Химические свойства 

кислот: взаимодействие 

Лабораторн

ые опыты. 

Испытание 

растворов 

кислот 

индикаторам

Учащийся 

должен знать 

серную, соляную, 

азотную, уксусную 

кислоты; 
уметь 

П. 22  



с металлами, основными 

оксидами, основаниями, 

солями, спиртами. 
 

и. 

Взаимодейст

вие 

растворов 

соляной и 

уксусной 

кислот с 

металлами, 

основаниями, 

солями.  
 

характеризовать 

общие химические 

свойства кислот; 

называть кислоты по 

«тривиальной» или 

международной 

номенклатуре; 

определять характер 

среды водных 

растворов кислот. 
 

29 Основания органические 

и неорганические. 
1 КУ Основания 

неорганические и 

органические. 

Классификация 

оснований. Химические 

свойства 

неорганических 

оснований: 

взаимодействие с 

кислотами, кислотными 

оксидами и солями. 

Разложение 

нерастворимых 

оснований.  
 

Лабораторн

ые опыты. 

Испытание 

растворов 

оснований 

индикаторам

и. Получение 

и свойства 

нерастворим

ых 

оснований. 
 

Учащийся 

должен уметь 
характеризовать 

общие химические 

свойства оснований; 

называть основания 

по «тривиальной» 

или международной 

номенклатуре; 

определять характер 

среды водных 

растворов щелочей. 
 

П. 23  

30 Соли. 1 КУ Классификация 

солей: средние, кислые, 

основные. Химические 

свойства солей: 

взаимодействие с 

кислотами, щелочами, 

металлами, солями. 

Представители солей и 

их значение. Хлорид 

натрия, фосфат кальция, 

карбонат кальция 

(средние соли); 

гидрокарбонаты натрия 

и аммония (кислые 

соли); гидроксокарбонат 

меди (II) – малахит 

(основная соль). 

Качественные реакции 

на хлорид-, сульфат-, 
карбонат- ионы, катион 

аммония, катионы  
железа (II) и (III). 
 

 Образцы 

природных 

минералов, 

содержащих 

хлорид 

натрия, 

карбонат 

кальция, 

фосфат 

кальция, 

гидроксокарб

онат меди 

(II). 
Качественны

е реакции на 

катионы и 

анионы. 
 

Учащийся 

должен уметь 
характеризовать 

общие химические 

свойства солей; 

называть соли по 

«тривиальной» или 

международной 

номенклатуре; 

определять характер 

среды водных 

растворов солей 
 

П. 24  

31 Генетическая связь между 

классами органических и 

неорганических веществ. 

1 КУ Понятие о 

генетической связи и 

генетических рядах. 

Генетический ряд 

металла. Генетический 

ряд неметалла. 

Особенности 

генетического ряда в 

органической химии. 
 

 Учащийся 

должен уметь 

характеризовать 

общие химические 

свойства металлов, 

неметаллов и 

основных классов 

неорганических и 

органических 

соединений. 
 

П.25  

32 Обобщение и решение 

задач по теме «Вещества 

и их свойства». 

1 УОП    Повт 

п.20-25 
 

33 Контрольная работа №2 

по теме «Вещества и их 

свойства». 

1 Контро

ля 

знаний 

     

34 Практическая 

работа № 2. Решение 

экспериментальных 

задач на 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 
Рабочая программа по физике для 7-8-9 классов  составлена в соответствии с Федеральным 

компонентом государственного стандарта основного общего образования, на основе примерной 

программы основного общего образования по физике (утверждена Приказом МО РФ от 

9.03.2004г. №1312) и авторской программы Н. М. Шахмаева, рекомендованной МО РФ. 
Данная программа конкретизирует содержание предметных тем образовательного 

стандарта, дает распределение учебных часов по разделам курса и последовательность 

изучения разделов и тем учебного предмета, определяет набор практических работ, 

необходимых для формирования ключевых компетенций учащихся. 
Курс физики Н. М. Шахмаева составлен в соответствии с возрастными особенностями 

подросткового периода, когда ребенок устремлен к реальной практической деятельности, 

познанию мира, самопознанию и самоопределению. Курс ориентирован в первую очередь на 

деятельностный компонент образования, что позволяет повысить мотивацию обучения, в 

наибольшей степени реализовать способности, возможности, потребности и интересы ребенка. 
Курс составлен в соответствии с Федеральным компонентом государственного стандарта 

общего образования 2004 года и направлен на реализацию следующих основных целей: 
— формирование целостного представления о мире, основанного на приобретенных 

знаниях, умениях, навыках и способах деятельности; 
— приобретение опыта разнообразной деятельности (индивидуальной и коллективной), 

опыта познания и самопознания; 
— подготовка к осуществлению осознанного выбора индивидуальной образовательной 

или профессиональной траектории. 

В результате освоения содержания основного общего образования учащийся получает 

возможность совершенствовать и расширить круг общих учебных умений, навыков и способов 

деятельности. 
Познавательная деятельность: 
— использование для познания окружающего мира различных методов (наблюдение, 

измерение, опыт, эксперимент, моделирование и др.). Определение структуры 

объекта познания, поиск и выделение значимых функциональных связей и 

отношений между частями целого. Умение разделять процессы на этапы, звенья, 

выделение характерных причинно- следственных связей; 
— определение адекватных способов решения учебной задачи на основе заданных 

алгоритмов. Комбинирование известных алгоритмов деятельности в ситуациях, не 

предполагающих стандартное применение одного из них; 
— сравнение, сопоставление, классификация, ранжирование объектов по одному или 

нескольким предложенным основаниям, критериям. Умение различать факт, мнение, 

доказательство, гипотезу, аксиому; 
— исследование несложных практических ситуаций, выдвижение предположений, 

понимание необходимости их проверки на практике. Использование практических и 

лабораторных работ, несложных экспериментов для доказательства выдвигаемых 

предположений, описание результатов этих работ; 
— творческое решение учебных и практических задач: умение мотивированно 

отказываться от образца, искать оригинальные решения; самостоятельное 

выполнение различных творческих работ; участие в проектной деятельности. 
Информационно-коммуникативная деятельность: 
— адекватное восприятие устной речи и способность передавать содержание 

прослушанного текста в сжатом или развернутом виде в соответствии с целью 

учебного задания; 
— осознанное беглое чтение текстов различных стилей и жанров, проведение 

информационно-смыслового анализа текста. Использование различных видов чтения 

(ознакомительное, просмотровое, поисковое и др.); 
— владение монологической и диалогической речью. Умение вступать в речевое 

общение, участвовать в диалоге. Создание письменных высказываний, адекватно 



передающих прослушанную и прочитанную информацию с заданной степенью 

свернутости (кратко, выборочно, полно). Составление плана, тезисов, конспекта. 

Приведение примеров, подбор аргументов, формулирование выводов. Отражение в 

устной или письменной форме результатов своей деятельности; 
— умение перефразировать мысль. Выбор и использование средств языка и знаковых 

систем (текст, таблица, схема и др.) в соответствии с коммуникативной задачей, 

сферой и ситуацией общения; 
— использование для решения познавательных и коммуникативных задач различных 

источников информации, включая энциклопедии, словари, Интернет-ресурсы и 

другие базы данных. 
Рефлексивная деятельность: 
— самостоятельная организация учебной деятельности (постановка цели, планирование 

и др.). Владение навыками контроля и оценки своей деятельности, умением 

предвидеть возможные последствия своих действий. Поиск и устранение причин 

возникших трудностей. Оценивание своих учебных достижений, поведения, черт 

своей личности, своего физического и эмоционального состояния. Осознанное 

определение сферы своих интересов и возможностей. Соблюдение норм поведения в 

окружающей среде, правил здорового образа жизни; 
— владение умениями совместной деятельности: согласование и координация 

деятельности с другими ее участниками, объективное оценивание своего вклада в 

решение общих задач коллектива, учет особенностей различного ролевого поведения; 
— оценивание своей деятельности с точки зрения нравственных, правовых норм, 

эстетических ценностей. Использование своих прав и выполнение своих 

обязанностей как гражданина, члена общества и учебного коллектива. 

Изучение физики на ступени основного общего образования направлено на достижение 

следующих целей: 
— освоение знаний о механических, тепловых, электромагнитных и квантовых 

явлениях; величинах, характеризующих эти явления; законах, которым они 

подчиняются, методах научного познания природы и формирование на этой основе 

представлений о физической картине мира; 
— овладение умениями проводить наблюдения природных явлений, описывать и 

обобщать результаты наблюдений, использовать простые измерительные приборы 

для изучения физических явлений, представлять результаты наблюдений или 

измерений с помощью таблиц, графиков и выявлять на этой основе эмпирические 

зависимости; применять полученные знания для объяснения разнообразных 

физических явлений и процессов, принципов действия важнейших технических 

устройств, для решения физических задач; 
— 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, в 

необходимости разумного использования достижений науки и технологий для 

дальнейшего развития человеческого общества; уважения к творцам науки и техники; 

отношения к физике как к элементу общечеловеческой культуры; 
— использование приобретенных знаний и умений для решения практических задач 

повседневной жизни, обеспечения безопасности собственной жизни, рационального 

природоиспользования и охраны окружающей среды. 
В качестве концептуальной основы построения программы до физике рассматривается 

современный метод научного познания, суть которого заключается в модельном 

отражении действительности. 
Дидактический аспект концепции программы состоит в том, что познавательный процесс 

организован по общей схеме научного познания: от исходных эмпирических законов и фактов 

к гипотезе, от гипотезы к теоретическим выводам и далее — к экспериментальной проверке и 

практическому творческому применению научных выводов. 



Психологический аспект концепции состоит в признании опыта деятельности в сфере 

изучаемого предмета решающим фактором обучения и интеллектуального развития. 
Для учеников 7-го класса определяющую роль в возникновении интереса к физике играют 

опора на жизненный опыт, умение распознавать и объяснять физические явления в повседневной 

жизни, обоснование теоретических положений с помощью демонстрационного эксперимента и 

самостоятельного выполнения опытов. 
Первый год изучения физики в школе очень важен: от него в большой степени зависят 

любовь к предмету и успешность дальнейшего обучения. Для наиболее легкого и прочного 

усвоения новых знаний необходим познавательный интерес.  
Подключение интереса, а тем более удовольствия от этой деятельности дает наилучшие 

результаты. Дело в том, что удовольствие человек получает только от той деятельности, в 
которой чувствует себя компетентным и успешным. Поэтому на преподавателе физики в 7-м 

классе лежит дополнительный груз ответственности: именно ему предстоит запустить 

«положительную обратную связь» между успешностью в обучении и удовольствием от этого 

процесса. 
Рабочая программа рассчитана на обширный материал учебника для дополнительного 

чтения, предназначенный учащимся, которые стремятся глубже разобраться в сущности 

физических явлений. Упражнения после каждого параграфа позволяют самостоятельно 

контролировать правильность усвоения учебного материала. Под рубрикой «Это интересно» 

приводится любопытная информация о различных природных явлениях, сведения исторического 

плана, которые направлены на расширение кругозора, укрепление межпредметных связей. 
Национальная доктрина образования в Российской Федерации в качестве основных целей и 

задач образования провозгласила не только формирование целостного миропонимания и совре-
менного научного мировоззрения, но и разностороннее развитие детей и молодежи, 

формирование навыков самообразования и самореализации личности. Формирование навыков 

самообразования невозможно без умения работать с книгой, справочником. Всему этому они 

должны обучаться в школе, в первую очередь — на уроках физики. 
Комплект учебников «Физика. 7 класс», «Физика. 8 класс», «Физика. 9 класс» — это 

авторская реализация программы и концепции физического образования, разработанных Н. М. 

Шахмаевым. Учебники и программа были существенно переработаны и усовершенствованы А. 

В. Бунчуком, однако сохранили структуру курса и основную идею, заложенную в концепции 

образования Н. М. Шахмаевым: физика должна быть интересна и понятна школьнику. 
Этой идее соответствуют две основные отличительные особенности программы: 
1) изучение физики начинается со знакомства учащихся со световыми, звуковыми и 

тепловыми явлениями; 
2) все вопросы механики рассматриваются в 9-м классе. 
Начало изучения физики с темы «Оптика» оправдано познавательным интересом учащихся к 

окружающему миру, так как позволяет уделить главное внимание на уроках вопросам, ответы на 

которые ищут сами дети. Это дает возможность активизировать, систематизировать и в полной 

мере использовать жизненный опыт учащихся, что способствует развитию речи, внимания, 

наблюдательности, фантазии, воображения, логического и критического мышления, проектно-
конструкторских умений. 

Первая учебная тема курса — «Геометрическая оптика» — по сравнению с другими темами 

очень наглядна, хорошо иллюстрирована демонстрациями и не содержит задач со сложными 

вычислениями (единственное исключение — задачи на формулу тонкой линзы, которые следует 

по возможности упростить). Систематическое изучение геометрии начинается в 7-м классе од-
новременно с физикой, однако знаний и умений, которые наши ученики получили, изучая 

математику в 5-м и в 6-м классах, вполне достаточно для успешного освоения темы 

«Первоначальные сведения о свете». 
В 7-м классе остались и традиционные темы: «Взаимодействие тел», «Давление», «Работа и 

мощность. Энергия», «Первоначальные сведения о строении вещества». Последняя тема, изу-
чаемая в 7-м классе, — «Тепловые явления». 

В 8 классе включены традиционные темы «Электрические явления», «Электромагнитные 

явления», а также новая тема «Квантовые явления». 



В программу 9 класса включены все вопросы механики, а также тема «Давление жидкостей и 

газов» 
В результате изучения физики на базовом уровне ученик должен: 
Знать/понимать: 
— смысл понятий: физическое явление, закон, вещество, взаимодействие, электрическое 

поле, магнитное поле, волна, атом, атомное ядро, ионизирующее излучение; 
— смысл физических величин: путь, скорость, ускорение, масса, плотность, сила, 

давление, импульс, работа, мощность, кинетическая энергия, потенциальная энергия, 

КПД, температура, внутренняя энергия, количество теплоты, удельная теплоемкость, 

влажность воздуха, электрический заряд, сила электрического тока, электрическое 

напряжение, электрическое сопротивление, работа и мощность электрического тока, 

фокусное расстояние линзы; 
— смысл физических законов Паскаля, Архимеда, Ньютона, всемирного тяготения, 

сохранения энергии, импульса, электрического заряда, энергии в тепловых процессах, 

Ома для участка цепи, Джоуля-Ленца, прямолинейного распространения света, 

отражения света. 
Уметь: 
— описывать и объяснять физические явления: равномерное прямолинейное движение, 

равноускоренное Прямолинейное движение, передачу давления жидкостями и газами, 

плавание тел, механические колебания и волны, диффузию, теплопроводность, 

конвекцию, излучение, испарение, конденсацию, кипение, плавление, 

кристаллизацию, электризацию тел, взаимодействие электрических зарядов, 

взаимодействие магнитов, действие магнитного поля на проводник с током, тепловое 

действие тока, электромагнитную индукцию, отражение, преломление, дисперсию 

света; 
— использовать физические приборы и измерительные инструменты для измерения 

физических величин: расстояния, промежутка времени, массы, силы, давления, 

температуры, влажности воздуха, силы тока, напряжения, электрического 

сопротивления, работы и мощности электрического тока; 
— представлять результаты измерений с помощью таблиц, графиков и выявлять на этой 

основе эмпирические зависимости: пути от времени, силы упругости от удлинения 

пружины, силы трения от силы нормального давления, периода колебаний 

математического маятника от длины нити, периода колебаний груза на пружине от 

массы груза и жесткости пружины, температуры остывающего тела от времени, силы 

тока от напряжения на участке цепи, угла отражения от угла падения света, угла 

преломления от угла падения света; 
— выражать результаты измерений и расчетов в единицах Международной системы; 
— приводить примеры практического использования физических знаний: о 

механических, тепловых, электромагнитных и квантовых явлениях; 
— решать задачи на применение изученных физических законов; 
— осуществлять самостоятельный поиск информации естественнонаучного содержания 

с использованием различных источников (учебных текстов, справочных и научно-
популярных изданий, компьютерных баз данных, ресурсов Интернета), ее обработку 

и представление в разных формах (словесно, с помощью графиков, математических 

символов, рисунков, структурных схем). 
Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 
— обеспечения безопасности жизнедеятельности в процессе использования 

транспортных средств, бытовых электроприборов, электронной техники; 
— контроля за исправностью электропроводки, водопровода, сантехники, газовых 

приборов в квартире; 
— рационального применения простых механизмов; 
— оценки безопасности радиационного фона. 



Программа соответствует федеральному базисному учебному плану для ОУ РФ: 7 класс - 
2 часа в неделю, т.е. 68 часов в год; 8 класс - 2 часа в неделю, т.е. 68 часов в год; 9 класс – 2 
часа в неделю, т.е. 68 часов в год.  

 
 
 

 СОДЕРЖАНИЕ КУРСА «ФИЗИКА - 7» 
 

№ Раздел, количество часов, сроки прохождения 
 
 

1 

Раздел 1. Введение (2 часа) 
Содержание Знания Умения 

Физические явления. Методы 

изучения физических 

явлений. Физика — основа 

техники. 

• Сущность естественнонауч-
ного метода познания мира 

• приводить примеры 

практического 

использования физических 

знаний: о механических, 

тепловых, 

электромагнитных и 

квантовых явлениях 
 
 
2 

Раздел 2. Первоначальные сведения о свете (16 часов) 
Содержание Знания Умения 

Источники и приемники 

света. Прямолинейное 

распространение света. Ско-
рость света. Тень и полутень. 

Затмения Солнца и Луны. 

Законы отражения. Плоское 

зеркало. Изображение в 

плоском зеркале. 

Сферические зеркала. 

Применение выпуклых 

сферических зеркал в 

технике. Законы 

преломления. Линзы. 

Оптические приборы. Фото-
аппарат. Лупа. Театральный 

бинокль. Глаз и зрение. Очки. 

Разложение белого света в 

спектр. Опыты Ньютона. 

Сложение цветных пучков 

света. 

• смысл физических вели-
чин: фокусное расстояние 

линзы 
• смысл понятий: световые 

явления; волна 
• смысл физических зако-
нов: прямолинейного распро-
странения света, отражения 

света 

• описывать и объяснять 

физические явления: 
отражение, преломление 
• выражать результаты 

измерений и расчетов в 

единицах Международной 

системы 
• приводить примеры 

практического 

использования физических 

знаний о световых явлениях 
• решать задачи на 

применение изученных 

физических законов 

 Раздел 3. Первоначальные сведения о звуке (5 часов) 
 
3 

Содержание Знания Умения 
Источники и приемники 

звука. Распространение звука. 

Скорость распространения 

звука. Звуковые волны. Гром-
кость звука. Высота тона. 

Тембр звука. Действие звуков 

на организм человека. 

Отражение звука. Законы 

отражения. Эхо. 

Музыкальные звуки. При-
боры и приспособления, 

служащие для усиления 

звука. Ультразвук. 

• смысл физических 

величин: скорость звука, 

громкость, высота тона 
• смысл понятий: звуковые 

явления; волна 
• смысл физических за-
конов: отражения звука 

• описывать и объяснять 

физические явления: 
отражение, распространение 

звука 
• выражать результаты 

измерений и расчетов в 

единицах Международной 

системы 
• приводить примеры 

практического 

использования физических 

знаний о звуковых явлениях 
• решать задачи на 



применение изученных 

физических законов 
 Раздел 4. Физические величины (15 часов) 
 
4 

Содержание Знания Умения 
Масса. Единица массы. 

Плотность. Сила. Единица 

силы. Динамометр. Сила 

тяжести. Давление. Единица 

давления. Работа. Единица 

работы. Мощность. Единица 

мощности. Энергия. 

Потенциальная и 

кинетическая энергия. 

Энергия рек и ветра. 

• смысл физических величин: 

масса, плотность, сила, 

давление, импульс, работа, 

мощность, кинетическая 

энергия, потенциальная 

энергия 

• использовать физические 

приборы и измерительные 

инструменты для измерения 

физических величин: 

расстояния, промежутка 

времени, массы, силы, 

давления 

 Раздел 5. Первоначальные сведения о строении вещества (6 часов) 
 
5 

Содержание Знания Умения 
Дискретное строение 

вещества. Молекулы. 

Непрерывное и хаотическое 

движение частиц вещества. 

Броуновское движение. 

Диффузия. Движение и вза-
имодействие частиц 

вещества. Расположение 

частиц в твердых телах, жид-
костях и газах. Молекулярное 

строение льда, воды и 

водяного пара. 

• смысл понятии: вещество, 

взаимодействие, атом, 

молекула 

• описывать и 

объяснять физи-
ческие явления: 
диффузия; взаимо-
действие молекул 

• выражать результаты 

измерений и расчетов 

в единицах 

Международной 

системы 
• приводить примеры 

практического 

использования 

физических знаний о 

строении вещества 
 Раздел 6. Тепловые явления (18 часов) 
 
6 

Содержание Знания Умения 
Источники и приемники 

тепла. Тепловое расширение. 

Температура. Термометр. 

Медицинский термометр. 

Связь температуры со 

скоростью движения частиц. 

Внутренняя энергия. Работа и 

теплопередача как способы 

изменения внутренней 

энергии тела. Виды тепло-
передачи: теплопроводность, 

конвекция, излучение. 

Термос. Теплоизоляция и 

отопление домов. Сравнение 

теплопроводности различных 

матриалов. Количество 

теплоты. Удельная тепло-
емкость. Закон сохранения 

энергии в тепловых 

процессах. Испарение и кон-
денсация. Кипение. 

Зависимость температуры 

• смысл 

физических величин: 
внутренняя энергия, 

температура, 

количество теплоты, 

удельная 

теплоемкость, 

удельная теплота 

сгорания топлива, 

удельная теплота

 плавления, 

удельная теплота 

парообразования, 

влажность воздуха 
• смысл физических за-

конов: сохранения 

энергии в тепловых 

процессах 
• описывать и объяс-

нять физические явле-
ния: 
теплопроводность, 

• использовать 

физические приборы 

и измерительные 

инструменты для 

измерения 

физических величин: 
температуры, 

влажности воздуха 
• представлять 

результаты изме-
рений с помощью 

таблиц, графиков и 

выявлять на этой 

основе эмпирические 

зависимости: 
температуры 

остывающего тела от 

времени 
• выражать результаты 

измерений и 

расчетов в единицах 

Международной 



кипения от давления. Влаж-
ность воздуха. Плавление и 

кристаллизация. Удельная 

теплота плавления и 

парообразования. Удельная 

тепл. сгорания. 

конвекцию, 

излучение, испарение, 

конденсацию, 

кипение, плавление, 

кристаллизацию 
•  

системы 
• приводить примеры 

практического 

использования 

физических знаний о 

тепловых явлениях 
• решать задачи на 

применение изученных 
физических законов 

 Раздел 7. Тепловые двигатели (5 часов) 
 
7 

Содержание Знания Умения 
Устройство и принцип 

работы реактивного 

двигателя. Двигатели 

внутреннего сгорания. Па-
ровая турбина. КПД тепловой 

машины. Тепловые двигатели 

и охрана природы. 

• смысл физических 

величин: 
коэффициент 

полезного действия, 

внутренняя энергия, 

температура 
• смысл физических 

законов: 
сохранения энергии в 

тепловых процессах 

• приводить примеры 

практического 

использования физических 

знаний о тепловых явлениях 

 
 
 
 



ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 
7 класс  

 
Поурочное планирование в 7 классе рассчитано на 68 учебных часов в год. 
Распределение учебного материала в тематическом планировании соответствует учебным 

четвертям. 
 

Тема Количеств

о 
часов 

Номер 
лабораторной 

работы 
Введение 2 — 

Первоначальные сведения о 

свете 
16 1, 2, 3, 4 

Первоначальные сведения о 

звуке 
5  

Физические величины 15 5,6, 7 
Первоначальные сведения о 

строении вещества 
 
6 

 
8 

Тепловые явления 18 10 
Тепловые двигатели 
Обобщение материала 

4 
1 

— 

 

ПЕРЕЧЕНЬ КОНТРОЛЬНЫХ И ЛАБОРАТОРНЫХ РАБОТ «ФИЗИКА -7» 

 
 

№  
работы Тема работы 

Контрольные работы 
№1 «Первоначальные сведения о свете» 
№2 «Физические величины» 
№3 «Тепловые явления» 

Лабораторные работы 

№1 Наблюдение изображения предмета, полученного с помощью плоского зеркала. 

№2 Измерение фокусного расстояния и оптической силы собирающей линзы. 

№3 Получение изображений с помощью линзы. 
№4 Наблюдение дисперсии света. 
№5 Измерение размеров малых тел. 
№6 Измерение массы тела на рычажных весах. 
№7 Измерение плотности твердого тела. 
№8 Градуирование пружины и измерение сил динамометром. 

№ 10 Сравнение количества теплоты при смешивании воды разной температуры. 

 
 
  
 
 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА «ФИЗИКА - 8» 
 

  
№ Раздел, количество часов, сроки прохождения 



 
 

1 

Раздел 1. Электрический заряд. Электрическое поле  - 8 часов 
Содержание Знания Умения 

Электризация тел. Электриче-
ский заряд. Проводники и ди-
электрики. Свойства 

электрических зарядов. 

Элементарный заряд. 

Строение атома. Закон со-
хранения электрического 

заряда. Конденсатор. Емкость 

конденсатора. Электрическое 

поле. Свойства 

электрического поля. Энергия 

поля. 

смысл физических величин: 
заряд, электроемкость, 

энергия поля 
• смысл понятий: 
электризация, электрическое 

поле, атом, атомное ядро 
• смысл физических 

законов: 
закон сохранения 

электрического заряда 

• описывать и объяснять 

физические явления: 
электризацию тел, 

взаимодействие элек-
трических зарядов 
• приводить примеры 

практического 

использования физических 

знаний: об электромаг-
нитных явлениях 
• решать задачи на 

применение изученных 

физических законов 
• выражать результаты 

измерений и расчетов в 

единицах Международной 

системы 
 
 
2 

Раздел 2. Электрический ток. Электрическая цепь – 22 часа 
Содержание Знания Умения 

Постоянкый электрический 

ток. Источники постоянного 

тока. Действия электри-
ческого тока. Сила тока. 

Напряжение. Электрическое 

сопротивление. 

Электрическая цепь. Закон 

Ома для участка электриче-
ской цепи.  
Последовательное и парал-
лельное соединения про-
водников. Работа и мощность 

электрического тока. Закон 

Джоуля - Ленца. 

• смысл физических 

величин: сила электриче-
ского тока, электрическое 

напряжение, электрическое 

сопротивление, работа и 

мощность электрического 

тока 
• смысл физических 

законов: Ома для участка 

электрической цепи, Джоуля-
Ленца 

• описывать и объяснять 

физические явления: 
тепловое действие тока 
• использовать физические 

приборы и измерительные 

инструменты для измерения 

физических величин: силы 

тока, напряжения, 

электрического 

сопротивления, работы и 

мощности электрического 

тока 
• представлять результаты 

измерений с помощью 

таблиц, графиков и 

выявлять на этой основе 

эмпирические зависимости 
силы тока от напряжения на 
участке цепи 
• выражать результаты 

измерений и расчетов в 

единицах Международной 

системы 
• приводить примеры 

практического 

использования физических 

знаний об 

электромагнитных явлениях 

» решать задачи на 

применение изученных 

физических законов 
 

 
 
Раздел 3. Электрический ток в средах –4часов 



 
3 

Содержание Знания Умения 
Электрический ток в 

полупроводниках, в 

жидкостях, в газах. Носители 

электри-ческих зарядов в 

металлах, полупроводниках, 

электроли-тах и газах. 

Полупровод-никовые 

приборы. 

• смысл физических ве-
личин: проводимость по-
лупроводников 
• смысл понятий: полу-
проводники, электролиты, 

диссоциация, рекомбинация, 

носитель электрического 

заряда 

• описывать и объяснять 

физические явления: 
односторонняя прово-
димость диода, диссоциация 

молекул, рекомбинация, 

газовый разряд 
• приводить примеры 

практического 

использования физических 

знаний об электрических 

свойствах различных сред 
 Раздел 4. Магнитное поле – 8 часов 
 
4 

Содержание Знания Умения 
Магнитное поле. постоянных 

магнитов. Опыт Эрстеда. 

Магнитное поле тока. 

Взаимодействие постоянных 

магнит-ов. Магнитное поле 

Земли. Электромагнит. 

Действие магнитного поля на 

провод-ник с током. Сила 

Ампера. Электродвигатель. 

Электромагнитное реле. 

• смысл понятий: магнитное 

поле 
• смысл физических ве-
личин: сила Ампера 

• описывать и объяснять 

физические явления: опыт 

Эрстеда, взаимодействие 

магнитов, действие 

магнитного поля на 

проводник с током, 

намагничивание 

металлических тел 
• приводить примеры 

практического 

использования физических 

знаний об 

электромагнитных 

явлениях, понимать и 

объяснять работу электро-
двигателя, реле, 

электромагнита 
 Раздел 5. Электромагнитная индукция – 7 часов 
 
5 

Содержание Знания Умения 
Опыт Фарадея.  
Индукционный ток.  
Индукционный генератор. 

Микрофон. Переменный ток. 

Свойства переменного тока. 

Производство и передача 

электроэнергии. 

• смысл физических 

величин: индукционный ток, 

переменный ток 
• смысл понятий: 
электромагнитная индукция 

• описывать и объяснять 

физические явления: 
явление электромагнитной 

индукции 
• приводить примеры 
практического использова-
ния физических знаний о 

явлении электромагнитной 

индукции, объяснять прин-
цип работы генератора, 

микрофона 
 Раздел 6. Электромагнитные волны – 4 часа 
 
6 

Содержание Знания Умения 
Электрическое и магнитное 

поля. Энергия поля.  
Электромагнитные 

колебания. Колебательный 

контур.  
Электромагнитное поле.  
Свет - один из видов электро-
магнитных волн. Источники 

электромагнитных волн. 

• смысл физических 

величин: длина волны, 

частота колебаний 
• смысл физических 

понятий: электромагнитное 

поле, электромагнитная 

волна, спектр, шкала 

электро-магнитных волн, 

модуляция, демодуляция 

• описывать и объяснять 

физические явления: 
генерация 

электромагнитных волн 
• приводить примеры прак-
тического использования 

физических знаний об 

электромагнитных 

явлениях, объяснять 



Опыты Герца. Принцип 

радиосвязи. Длина волны и 

частота колебаний. 

Модуляция и демодуляция.  
Применение радиоволн.  
Радиолокация. Шкала  
электромагнитных излучений. 

Спектр. Сплошные и 

линейчатые спектры.  
Спектральный анализ. 

Спектры излучения и 

поглощения. 

принципы радиосвязи, 

радиолокации, 

спектральный анализ 

 Раздел 7. Атом – 12 часов 
 
7 

Содержание Знания Умения 
Открытие радиоактивности 

Беккерелем. 

Радиоактивность. Альфа-, 
бета- и гамма-излу-чения. 

Период полураспада. Методы 

регистрации ядерных 

излучений. Опыты Резер- 
форда. Планетарная модель 

атома. Состав атомного ядра. 

Зарядовое и массовое числа. 

Ядерные силы. Энергия связи 

атомных ядер. Ядерные 

реакции. Деление и синтез 

ядер. Источники энергии 

Солнца и звезд. Ядерная 

энергетика. Дозиметрия. 

Влияние радиоактивный 

излучений на живые организ-
мы. Экологические проблемы 

работы атомных 

электростанций. 

• смысл понятии: атом, 

атомное ядро, 

ионизирующие излучения, 

ядерная реакция, деление 

ядер, синтез ядер 
• смысл физических вели-
чин: период полураспада, за-
рядовое число, массовое чис-
ло, энергия связи 

• приводить примеры прак-
тического использования 

физических знаний об 

атомных и ядерных 

явлениях 
• выражать результаты 

измерений и расчетов в 

единицах Международной 

системы 
• решать задачи на 

применение изученных 

физических законов 
• использовать 

приобретенные знания и 

умения в практической 

деятельности и повсе-
дневной жизни для оценки 

безопасности 

радиационного фона 

 



ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ПЕРЕЧЕНЬ КОНТРОЛЬНЫХ И ЛАБОРАТОРНЫХ РАБОТ «ФИЗИКА-8» 
 

 

Тема Количество 
часов 

Номер 
лабораторной работы 

Электрические заряды. 
Электрическое поле. 

8  

Электрический ток и его законы 22 1,2,3,4,5 
Электрический ток в средах 4  
Магнитное поле 8 7 
Электромагнитная индукция 7 8 
Электромагнитные волны 4  
Атом 12  
Резервное время 3  

№  

работы 

Содержание работы 

                                                  Контрольные работы 

№1 Электрический ток и его законы 

№3 Магнитное поле. Электромагнитная индукция  

№4 Атом 

Лабораторные работы 

№1 
Сборка электрической цепи и измерение силы тока в ее различных 

участках 

№2 Измерение напряжения на различных участках электрической цепи 

№3 Регулирование силы тока реостатом и измерение его сопротивления 

№4 Проверка свойств параллельного соединения проводников 

№5 Измерение мощности и работы тока 

№6 Намагничивание и размагничивание компасных стрелок. 

№7 Исследование явления электромагнитной индукции 



СОДЕРЖАНИЕ КУРСА «ФИЗИКА - 9» 
 

№ Содержание Знания Умения 
1 Раздел 1. Основы кинематики (16 час) 

Общие сведения о движении. 

Физическое тело. 

Механическое движение. 

Система отсчета. 

Относительность движения. 

Геоцентрическая и 

гелиоцентрическая системы 

мира. Материальная точка. 

Траектория. Поступательное 

движение. Путь и 

перемещение. 

Прямолинейное и 

криволинейное движение. 

Прямолинейное равномерное 

движение. Скорость 

равномерного 

прямолинейного движения. 

Единицы скорости. 
Графическое представление 

движения. Неравномерное 

прямолинейное движение. 

Средняя скорость. 

Ускорение. Единицы 

ускорения. Равноускоренное 

движение. Скорость и 

перемещение при 

равноускоренном движении. 

Свободное падение. 

Гипотеза и эксперименты 

Галилея. Ускорение 

свободного падения. 

Равномерное движение тела 

по окружности. Мгновенная 

скорость. Линейная 

скорость. Ускорение. Период 

и частота обращения. 

 смысл физических 

величин: путь, 

перемещение, 

скорость, ускорение, 

период, частота 
 смысл понятий: 

физическое тело, 

система отсчета, 

ускорение свободного 

падения 
 смысл физических 

законов: принцип 

относительности 

Галилея  

 описывать и объяснять 

физические явления: 
равномерное прямолинейное 

движение, равноускоренное 

прямолинейное движение 
 использовать физические 

приборы и измерительные 

инструменты для измерения 

физических величин: пути, 

скорости, времени, ускорения 
 приводить примеры 

практического использования 

физических знаний: об 

измерении расстояний, 

скорости, времени, ускорения 
 использовать физические 

приборы и измерительные 

инструменты для измерения 

физических величин: 
расстояния, времени 

 решать задачи на применение 

изученных физических 

законов 
 выражать результаты 

измерений и расчетов в 

единицах Международной 

системы 
 представлять результаты 

измерений с помощью таблиц, 

графиков и выявлять на этой 

основе эмпирические 

зависимости координаты, 

скорости, ускорения тела от 

времени 

 Раздел 2. Законы движения (7 часов) 
2 Инерция. Первый закон 

Ньютона. Взаимодействие 

тел. Ускорение тел при 

взаимодействии. Инертность 

тел. Масса тела как мера 

инертности. Методы 

измерения массы. Единица 

массы. Сила. Единица силы. 

Сила – причина деформации 

и ускорения. Зависимость 

силы упругости от 

удлинения тел. Закон Гука. 

Второй закон Ньютона. 

 смысл физических 

величин: сила, масса, 

плотность 
 смысл физических 

законов: первый закон 

Ньютона, закон Гука, 

второй закон 

Ньютона, третий 

закон Ньютона 
 смысл понятий: 

равнодействующая 

сил, взаимодействие, 

деформация 

 описывать и объяснять 

физические явления: инерция 
 использовать физические 

приборы и измерительные 

инструменты для измерения 

физических величин: силы, 

массы, плотности, 

деформации 
 представлять результаты 

измерений с помощью таблиц, 

графиков и выявлять на этой 

основе эмпирические 

зависимости: ускорения от 



Сложение сил. 

Равнодействующая сила. 

Проекции вектора на 

координатные оси. Третий 

закон Ньютона. 

силы, ускорения от массы, 

силы упругости от величины 

деформации 
 выражать результаты 

измерений и расчетов в 

единицах Международной 

системы 
 приводить примеры 

практического использования 

физических знаний об 

инерции, взаимодействии тел 
 решать задачи на применение 

изученных физических 

законов 
 Раздел 3. Силы в механике (9 часов) 
3 Сила всемирного тяготения. 

Закон всемирного тяготения, 

условия его применимости. 

Гравитационная постоянная. 

Сила тяжести. Центр 

тяжести. Нахождение 

положения центра тяжести 

тел. Ускорение свободного 

падения на Земле и других 

планетах. Искусственные 

спутники Земли. Первая 

космическая скорость. 

Вторая и третья космические 

скорости. Вес тела. Вес тела, 

движущегося с ускорением. 

Невесомость, перегрузка. 

Сила трения. Трение покоя. 

Трение скольжения. 

Коэффициент трения 

скольжения. Трение качения. 

Роль силы трения.  

 смысл физических 

величин: вес тела 
 смысл понятий: 

центр тяжести, 

гравитационная 

постоянная, 

невесомость, 

перегрузка, первая 

космическая 

скорость, 

коэффициент трения 
 смысл физических 

законов: закон 

всемирного 

тяготения  

 описывать и объяснять 

физические явления: 
притяжение тел, изменение 

веса тела, движущегося с 

ускорением, зависимость 

ускорения свободного падения 

от высоты над поверхностью 

Земли и от широты, 

невесомость, перегрузка 
 приводить примеры 

практического использования 

физических знаний о силе 

трения 
 представлять результаты 

измерений с помощью таблиц, 

графиков и выявлять на этой 

основе эмпирические 

зависимости силы упругости от 

удлинения пружины, силы 

трения от силы нормального 

давления 
 выражать результаты 

измерений и расчетов в 

единицах Международной 

системы 
 решать задачи на применение 

изученных физических законов 
 Раздел 4. Законы сохранения в механике (15 часов) 
4 Импульс силы. Единица 

импульса силы. Импульс 

тела. Единица импульса. 

Соотношение между 

импульсом силы и 

импульсом тела. Замкнутая 

система. Закон сохранения 

импульса. Реактивное 

движение. Идея и практика 

использования ракет для 

космических полетов. Работа 

 смысл понятий: 
замкнутая система, 

реактивное 

движение, 

консервативные 

силы, равновесие 

тела, КПД 
 смысл физических 

величин: импульс 

силы, импульс тела, 

 описывать и объяснять 

физические явления: закон 

сохранения импульса в 

замкнутой системе, принцип 

реактивного движения, 

превращение одного вида 

энергии в другую,  

устойчивость тел, условие 

равновесия рычага 
 приводить примеры 



силы. Энергия. Единица 

работы и энергии. 

Взаимосвязь работы и 

энергии. Кинетическая 

энергия. Теорема о 

кинетической энергии. 

Консервативные силы. 

Работа консервативных сил. 

Потенциальная энергия 

взаимодействия тела и 

Земли. Работа силы 

упругости. Потенциальная 

энергия упруго 

деформированного тела. 

Взаимное превращение 

кинетической и 

потенциальной энергии. 

Полная механическая 

энергия. Закон сохранения 

механической энергии в 

замкнутой системе. Работа 

силы трения и механическая 

энергия. Закон сохранения 

полной энергии. Изменение 

механической энергии в 

незамкнутой системе тел. 

Состояние равновесия. 

Условие равновесия тела. 

Устойчивое, неустойчивое и 

безразличное равновесие. 

Условие устойчивости тела. 

Момент силы. Единица 

момента силы. Рычаг. 

Условие равновесия рычага. 

«Золотое правило» 

механики. Простые 

механизмы. КПД. 

работа, 

потенциальная 

энергия, 

кинетическая 

энергия, момент 

силы 
 смысл физических 

законов: закон 

сохранения 

импульса, закон 

сохранения энергии, 

теорема о 

кинетической 

энергии  

практического использования 

физических знаний о 

реактивном движении, о 

«Золотом правиле» механики и 

его применении в простых 

механизмах  
 выражать результаты 

измерений и расчетов в 

единицах Международной 

системы 
 решать задачи на применение 

изученных физических законов 

 Раздел 5. Гидро- и аэростатика (7 часов) 
5 Специфические свойства 

жидкостей и газов. Силы 

давления жидкости на стенки 

сосуда. Гидростатическое 

давление. Единица давления. 

Формула гидростатического 

давления. Сообщающиеся 

сосуды. Жидкостный 

манометр. Атмосфера Земли. 

Атмосферное давление. 

Опыт Торричелли. Ртутный 

барометр. Барометр-анероид. 

Передача давления 

жидкостями и газами. Закон 

паскаля. Гидравлические 

механизмы. Выталкивающая 

 смысл физических 

величин: давление 
 смысл понятий: 

выталкивающая сила, 

подъемная сила 
 смысл физических 

законов: закон 

Паскаля, закон 

Архимеда  

 описывать и объяснять 

физические явления: давление 

жидкости на дно и стенки 

сосуда, передача давления 

жидкостями и газами, 

плавление тел 
 приводить примеры 

практического использования 

физических знаний об 

атмосферном давлении, о 

принципах работы 

гидравлических механизмов, о 

плавании судов, 

воздухоплавании 
 выражать результаты 

измерений и расчетов в 



сила. Закон Архимеда. 

Условия плавания тел. 

Подъемная сила.   

единицах Международной 

системы 
 решать задачи на применение 

изученных физических законов 
 использовать физические 

приборы и измерительные 

инструменты для измерения 

физических величин: давления, 

атмосферного давления 
 Раздел 6. Механические колебания и волны (9 часов) 
6 Колебательное движение. 

Механические колебания. 

Колебательная система. 

Маятник. Свободные 

колебания. Амплитуда, 

период, частота колебаний. 

Графическое представление 

колебаний. Наблюдения 

Галилея. Формула Гюйгенса 

для периода колебаний 

математического маятника. 

Период колебаний 

пружинного маятника. 

Потенциальная и 

кинетическая энергия тела 

при колебательном 

движении. Превращение 

энергии при колебаниях. 

Влияние трения. Затухающие 

колебания. Вынужденные 

колебания. Явление 

резонанса. Акустический 

резонанс. Использование 

резонанса. Распространение 

колебаний. Волны. 

Продольные и поперечные 

волны. Упругие волны. Звук. 

Энергия волны. Перенос 

энергии волной. Скорость 

распространения волны. 

Длина волны. Связь длины 

волны с периодом и 

частотой.  

 смысл физических 

величин: период, 

частота колебаний, 

амплитуда 

колебаний, длина 

волны, скорость 

волны 
 смысл физических 

понятий: 
колебательное 

движение,  

свободные 

колебания, 

вынужденные 

колебания, резонанс, 

волна, звук  

 описывать и объяснять 

физические явления: резонанс, 

акустический резонанс 
 приводить примеры 

практического использования 

физических знаний о звуке, о 

резонансе, об акустическом 

резонансе 
 выражать результаты 

измерений и расчетов в 

единицах Международной 

системы 
 решать задачи на применение 

изученных физических законов 
 представлять результаты 

измерений с помощью таблиц, 

графиков и выявлять на этой 

основе эмпирические 

зависимости координаты, 

скорости, энергии 

колеблющегося тела от 
времени 

 
 

 
 ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

ТЕМА Кол-во час № лаб. работы 
Основы кинематики 16 1 
Законы движения 7 3 
Силы в механике 9 2, 4 
Законы сохранения в механике 15 5,6 



Гидро- и аэростатика 7 7 
Механические колебания и волны 11 8,9 
Повторение  1  

 

 
 
 
 
 
 

ПЕРЕЧЕНЬ КОНТРОЛЬНЫХ И ЛАБОРАТОРНЫХ РАБОТ «ФИЗИКА-9» 
 

№ 
работы 

Тема 

Контрольные работы 
№1 Основы кинематики 
№2 Законы движения. Силы в механике 
№3 Законы сохранения в механике 
№4 Механические колебания и волны 

Лабораторные работы 
№1 Измерение ускорения тела при равноускоренном движении. 
№2 Изучение упругих свойств пружины. 
№3 Установление зависимости силы тяжести, действующей на тело, от его массы. 
№4 Измерение коэффициента трение скольжения. 
№5 Определение работы силы тяжести, упругости и трения. 
№6 Проверка условия равновесия. 
№7 Измерение выталкивающей силы. 
№8 Измерение ускорения свободного падения с помощью маятника. 
№9 Определение массы с помощью пружинного маятника. 

 

            КОНТРОЛЬ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

Программа предусматривает проведение уроков в традиционной форме, блочно-
модульную подачу теоретического материала, проведение лабораторных работ, семинаров, 

обобщающих уроков, уроков контроля знаний и умений учащихся. В процессе 

прохождения материала осуществляется промежуточный контроль знаний и умений 

учащихся в виде самостоятельных работ, тестов, лабораторных работ, защиты рефератов и 

сообщений по темам курса. В течение учебного года предусмотрено проведение в 7 классе 

трёх контрольных работ, в 8, 9 — четырех контрольных работ. 
 
 

СИСТЕМА ОЦЕНИВАНИЯ 
    Оценка устных ответов учащихся. 

Оценка 5 ставится в том случае, если учащийся показывает верное понимание физической 

сущности рассматриваемых явлений и закономерностей, законов и теорий, дает точное 

определение и истолкование основных понятий и законов, теорий, а также правильное 

определение физических величин, их единиц и способов измерения; правильно выполняет 

чертежи, схемы и графики; строит ответ по собственному плану, сопровождает рассказ 

новыми примерами, умеет применять знания в новой ситуации при выполнении 

практических заданий; может устанавливать связь между изучаемым и ранее изученным 

материалом по курсу физики, а также с материалом, усвоенным при изучении других 

предметов. 



Оценка 4 ставится в том случае, если ответ ученика удовлетворяет основным требованиям 

к ответу на оценку 5, но без использования собственного плана, новых примеров, без 

применения знаний в новой ситуации, без использования связей с ранее изученным 

материалом, усвоенным при изучении других предметов; если учащийся допустил одну 

ошибку или не более двух недочетов и может исправить их самостоятельно или с небольшой 

помощью учителя. 
Оценка 3 ставится в том случае, если учащийся правильно понимает физическую 

сущность рассматриваемых явлений и закономерностей, но в ответе имеются отдельные 

пробелы в усвоении вопросов курса физики; не препятствует дальнейшему усвоению 

программного материала, умеет применять полученные знания при решении простых задач с 

использованием готовых формул, но затрудняется при решении задач, требующих 

преобразования некоторых формул; допустил не более одной грубой и одной негрубой 

ошибки, не более двух-трех негрубых недочетов. 
Оценка 2   ставится в том случае, если учащийся не овладел основными знаниями в 

соответствии с требованиями и допустил больше ошибок и недочетов, чем необходимо для 

оценки 3. 
Оценка 1 ставится в том случае, если ученик не может ответить ни на один из 

поставленных вопросов. 
 

     Оценка письменных контрольных работ. 
Оценка 5 ставится за работу, выполненную полностью без ошибок и недочетов.   
Оценка 4 ставится за работу, выполненную полностью, но при наличии не более одной 

ошибки и одного недочета, не более трех недочетов. 
Оценка 3 ставится за работу, выполненную на 2/3 всей работы правильно или при 

допущении не более одной грубой ошибки, не более трех негрубых ошибок, одной негрубой 

ошибки и трех недочетов, при наличии четырех-пяти недочетов. 
Оценка 2 ставится за работу, в которой число ошибок и недочетов превысило норму для 

оценки 3 или правильно выполнено менее 2/3 работы. 
Оценка 1 ставится за работу, невыполненную совсем или выполненную с грубыми 

ошибками в заданиях. 
 

    Оценка лабораторных работ. 
Оценка 5 ставится в том случае, если учащийся выполнил работу в полном объеме с 

соблюдением необходимой последовательности проведения опытов и измерений; 

самостоятельно и рационально монтирует необходимое оборудование; все опыты проводит в 

условиях и режимах, обеспечивающих получение правильных результатов и выводов; 

соблюдает требования правил безопасного труда; в отчете правильно и аккуратно выполняет 

все записи, таблицы, рисунки, чертежи, графики, вычисления, правильно выполняет анализ 

погрешностей. 
Оценка 4 ставится в том случае, если учащийся выполнил работу в соответствии с 

требованиями к оценке 5, но допустил два-три недочета, не более одной негрубой ошибки и 

одного недочета. 
Оценка 3 ставится в том случае, если учащийся выполнил работу не полностью, но объем 

выполненной части таков, что позволяет получить правильные результаты и выводы, если в 

ходе проведения опыта и измерений были допущены ошибки. 
Оценка 2 ставится в том случае, если учащийся выполнил работу не полностью и объем 

выполненной работы не позволяет сделать правильные выводы, вычисления; наблюдения 

проводились неправильно. 
Оценка 1 ставится в том случае, если учащийся совсем не выполнил работу. 
 Во всех случаях оценка снижается, если учащийся не соблюдал требований правил 

безопасного труда. 
 

 ПЕРЕЧЕНЬ ОШИБОК 
 



 Грубые ошибки. 
1. Незнание определений основных понятий, законов, правил, положений теории, 

формул, общепринятых символов, обозначения физических величин, единицу 

измерения. 
2. Неумение выделять в ответе главное. 
3. Неумение применять знания для решения задач и объяснения физических явлений; 

неправильно сформулированные вопросы, задания или неверные объяснения хода их 

решения, незнание приемов решения задач, аналогичных ранее решенным в классе; 

ошибки, показывающие неправильное понимание условия задачи или неправильное 

истолкование решения. 
4. Неумение читать и строить графики и принципиальные схемы 
5. Неумение подготовить к работе установку или лабораторное оборудование, провести 

опыт, необходимые расчеты или использовать полученные данные для выводов. 
6. Небрежное отношение  к лабораторному оборудованию и измерительным приборам. 
7. Неумение определить показания измерительного прибора. 
8. Нарушение требований правил безопасного труда при выполнении эксперимента. 
 
 Негрубые ошибки. 
1. Неточности формулировок, определений, законов, теорий, вызванных неполнотой 

ответа основных признаков определяемого понятия. Ошибки, вызванные 

несоблюдением условий проведения опыта или измерений. 
2. Ошибки в условных обозначениях на принципиальных схемах, неточности чертежей, 

графиков, схем. 
3. Пропуск или неточное написание наименований единиц физических величин. 
4. Нерациональный выбор хода решения. 
 
Недочеты. 
1. Нерациональные записи при вычислениях, нерациональные приемы вычислений, 

преобразований и решения задач. 
2. Арифметические ошибки в вычислениях, если эти ошибки грубо не искажают 

реальность полученного результата. 
3. Отдельные погрешности в формулировке вопроса или ответа. 
4. Небрежное выполнение записей, чертежей, схем, графиков. 
5. Орфографические и пунктуационные ошибки. 
 

 ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
 

№ Автор 
(составитель) 

Название Год издания Издательство 

1. Шахмаев Н.М., 

Дик Ю.И., 

Шахмаев С.Н., 

Шодиев Д.Ш. 

Физика. 7  класс 
Физика. 8  класс 
Физика. 9  класс 

2009 М.: Мнемозина 

2. Шахмаев Н.М. Концепция школьного 

физического образования 
1990 М.: АПН НИИ ОП 

3. Лукашик В.И., 

Иванова Е.В. 
Сборник задач по физике, 7 — 9 2010 

и позже 
М.: Просвещение 

4. КирикЛ-А. Физика. Методические 

материалы. 7 — 9 класс 
2004 М.:Илекса 

5. Кирик Л. А. Физика. Самостоятельные и 

контрольные работы. 7 — 9 
класс 

2005 М.:Илекса 



6 М.С. Атоманская, 

Л.В. Матюшкина, 

О.Б. Якунина 

Физика 7-9 классы. 

Контрольные работы к 

учебникам Н.М. Шахмаева, 

Ю.И. Дика, А.В. Бунчука 

2009 Ростов-на-Дону: 

«Легион-М» 

7. Марон А.Е., 

Марон Е.А. 
Дидактические материалы по 

физике, 7 — 9 класс 
2006 М. Дрофа. 

8 Тихомирова С.А. Программа курса физики и 

поурочное планирование. 7 — 9 
классы. 

2007 М.: Мнемозина 

9. Минькова Р.Д., 

Коровин В.А., Дик 

Ю.И. 

Методические рекомендации и 

тематическое планирование. 7 

— 9 класс 

2010  
и позже 

М.: Мнемозина 

 
 



Календарно-тематическое планирование уроков физики 7 класс 
 

№ 

п/п 
Тема (раздел программы) Количество 

часов 
Примерные 

сроки 
Введение 2  

1. Что изучает физика 1  
2. Физические величины и их измерение 1  

Первоначальные сведения о свете 16  
3. Источники и приемники света 1  
4. Распространение света. Солнечные и лунные затмения 1  
5. Отражение света 1  
6. Оптические изображения. Изображения в плоском 

зеркале 
1  

7. Лабораторная работа №1 «Наблюдение изображения, 

полученного с помощью плоского зеркала» 
1  

8. Решение задач 1  
9. Преломление света 1  
10. Линзы 1  
11.  Свойства изображений, создаваемых линзами 1  
12. Лабораторные работы № 2,3 «Измерение фокусного 

расстояния и оптической силы линзы», «Получение 

изображений с помощью линзы» 

1  

13. Решение задач 1  
14. Оптические приборы 1  
15. Глаз и зрение 1  
16. О составе света. Лабораторная работа №4 «Наблюдение 

дисперсии света» 
1  

17. Повторение и обобщение материала по теме «Световые 

явления» 
1  

18. Контрольная работа по теме «Световые явления» 1  
Первоначальные сведения о звуке 5  

19. Источники и приемники звука. 1  
20. Звуковые волны 1  
21. Распространение звуковых волн 1  
22. Характеристики звука. 1  
23. Звуковые явления 1  

Физические величины 15  
24. Масса. Единицы массы. Измерение массы 1  
25. Лабораторная работа №5 «Измерение массы тела на 

рычажных весах» 
1  

26. Плотность вещества 1  
27. Лабораторная работа №6 «Измерение плотности 

твердого тела» 
1  

28. Решение задач. 1  
29. Сила. Сила тяжести 1  
30. Измерение сил. Сила упругости. 1  
31. Лабораторная работа №7 «Градуирование пружины и 

измерение сил динамометром» 
1  

32. Давление. Единицы давления. 1  
33. Решение задач. Самостоятельная работа 1  
34. Работа. Единицы работы 1  
35. Мощность. Единицы мощности 1  
36. Решение задач 1  



37. Энергия. Виды механической энергии. Превращения 

энергии 
1  

38. Повторение темы «Физические величины» 1  
39. Контрольная работа по теме «Физические величины» 1  

Первоначальные сведения о строении вещества 6  
40. Молекулы и атомы 1  
41. Лабораторная работа №8 «Измерение размеров малых 

тел» 
1  

42. Взаимодействие молекул 1  
43. Движение молекул. Броуновское движение 1  
44. Три состояния вещества 1  
45. Повторение темы. Самостоятельная работа 1  

Тепловые явления 18  
46. Что такое тепловые явления. Тепловое расширение тел 1  
47. Температура. Измерение температуры 1  
48. Внутренняя энергия 1  
49. Способы изменения внутренней энергии. Количество 

теплоты 
1  

50. Теплопроводность 1  
51. Конвекция и тепловое излучение 1  
52. Расчет количества теплоты при теплообмене. 

Уравнение теплового баланса 
1  

53. Лабораторная работа №9 «Сравнение количеств 

теплоты при смешивании воды разной температуры» 
1  

54. Решение задач 1  
55. Энергия топлива. Решение задач 1  
56. Плавление и отвердевание. График плавления и 

отвердевания кристаллического тела. 
1  

57. Расчет количества теплоты, необходимого для 

плавления тела или отданного при его отвердевании. 

Решение задач 

1  

58. Испарение и конденсация 1  
59. Влажность воздуха 1  
60. Кипение. Удельная теплота парообразования 1  
61. Решение задач 1  
62.  Повторение темы «Тепловые явления» 1  
63. Контрольная работа по теме «Тепловые явления» 1  

Тепловые двигатели 5  
64. Что такое тепловой двигатель. 1  
65. Паровая турбина и реактивный двигатель 1  
66. Двигатель внутреннего сгорания 1  
67. Урок-конференция «Тепловые двигатели и их 

применение» 
1  

68. Повторение и обобщение пройденного материала 1  
 

 



Календарно-тематическое планирование уроков физики 
8 класс 

 
№ 

п/п  
Тема (раздел программы) Количество  

Часов 
Примерные 
сроки 

Электрические заряды. Электрическое поле. Электрический ток 
1. Электризация тел 1  
2. Проводники и непроводники электричества 1  
3. Свойства электрических зарядов. Закон сохранения 

электрических зарядов  
1  

4. Строение атома 1  
5. Объяснение электрических явлений. 1  
6. Устройства для накопления и получения электрических 

зарядов 
1  

7. Электрическое поле 1  
8. Обобщение материала по теме «Электрические заряды. 

Электрическое поле». Самостоятельная работа по теме 
1  

9. Электрический ток. 1  
10. Действия электрического тока 1  
11. Электрический ток в металлических проводниках 1  
12. Сила тока 1  
13. Лабораторная работа №1 «Сборка электрической цепи и 

измерение силы тока в ее различных участках» 
1  

14. Электрическое напряжение. 1  
15. Лабораторная работа №2 «Измерение напряжения на 

различных участках электрической цепи» 
1  

16. Закон Ома. Электрическое сопротивление 1  
17. Решение задач на применение закона Ома 1  
18. Лабораторная работа №3 «Регулирование силы тока 

реостатом и измерение его сопротивления с помощью 

амперметра и вольтметра» 

1  

19. Расчет электрического сопротивления проводников 1  
20. Следствия закона Ома (решение задач). 1  
21. Последовательное соединение проводников 1  
22. Параллельное соединение проводников 1  
23. Лабораторная работа №4 «Проверка свойств 

параллельного соединения проводников» 
1  

24. Решение задач на соединение проводников  2  
25. Работа и мощность электрического тока 1  
26. Тепловое действие электрического тока. Электричество в 

быту 
1  

27. Решение задач на расчет работы и мощности 

электрического тока 
1  

28. Лабораторная работа №5 «Измерение мощности и работы 

тока» 
  

29. Обобщение материала по теме «Электрический ток и его 

законы» 
1  

30. Контрольная работа по теме «Электрический ток и его 

законы» 
1  

31. Электрический ток в полупроводниках 1  
32. Полупроводниковые приборы 1  
33. Электрический ток в жидкостях 1  
34. Электрический ток в газах. Гроза как электрическое 1  



явление 
Магнитное поле. Электромагнитая индукция 

35. Начальные сведения о магнитных явлениях 1  
36. Магнитное поле постоянных магнитов.  1  
37. Магнитное поле Земли 1  
38. Лабораторная работа №6 «Наблюдение магнитных 

спектров постоянных магнитов» 
1  

39. Опыт Эрстеда. Магнитное поле токов 1  
40. Электромагнит и некоторые его применения 1  
41. Действие магнитного поля на проводники с током и 

движущиеся заряженные частицы 
1  

42. Использование действия магнитного поля на проводники 

с током 
1  

43. Явление электромагнитной индукции 1  
44. Лабораторная работа №7 «Исследование явления 

электромагнитной индукции» 
1  

45. Применение электромагнитной индукции 1  
46. Переменный ток 1  
47. Производство электроэнергии на электростанциях и ее 

передача на большие расстояния 
1  

48. Обобщающий урок по теме «Магнитное поле. 

Электромагнитная индукция»  
1  

49. Контрольная работа по теме «Магнитное поле. 

Электромагнитная индукция» 
  

50. Электромагнитные колебания 1  
51. Электромагнитные волны 1  
52. Передача информации с помощью электромагнитных 

волн 
1  

53. Спектры электромагнитных излучений. Спектральный 

анализ 
1  

Атом  
54. Радиоактивность 1  
55. Открытие строения атома 1  
56. Радиоактивный распад 1  
57. Излучение и поглощение электромагнитных волн 

атомами 
1  

58. Состав атомных ядер 1  
59. Деление ядер. Ядерные реакции. Энергетический выход 

ядерной реакции 
1  

60. Использование ядерной энергии 1  
61. Ядерный реактор. Атомные электростанции 1  
62. Термоядерные реакции 1  
63. Действие излучений на человека 1  
64. Обобщающий урок по теме «Атом» 1  
65. Контрольная работа по теме «Атом» 1  
66. Итоговый урок 1  
 Резерв времени 2  
 



Календарно-тематическое планирование уроков физики 
9 класс 

 
№ 

п/п 
Тема (раздел программы) Количество 

часов 
Примерные 

сроки 
 ОСНОВЫ КИНЕМАТИКИ 16  
1. Основные понятия кинематики 1  
2. Материальная точка. Поступательное движение тел 1  
3. Путь и перемещение 1  
4. Прямолинейное равномерное движение. Скорость 1  
5. Перемещение при прямолинейном равномерном 

движении  
1  

6. Графическое представление движения 1  
7. Прямолинейное неравномерное движение. Скорость при 

неравномерном движении 
1  

8. Ускорение. Равноускоренное движение 1  
9. Скорость равноускоренного движения 1  
10. Перемещение при прямолинейном равноускоренном 

движении 
1  

11. Свободное падение тел 1  
12. Лабораторная работа №1 «Измерение ускорения тела при 

равноускоренном движении» 
1  

13. Равномерное движение материальной точки по 

окружности 
1  

14. Период и частота обращения 1  
15. Повторение темы «Основы кинематики» 1  
16. Контрольная работа по теме «Основы кинематики» 1  
 ЗАКОНЫ ДВИЖЕНИЯ 7  
17. Первый закон Ньютона – закон инерции 1  
18. Взаимодействие тел. Масса тела 1  
19. Сила. Второй закон Ньютона 1  
20. Сложение сил 1  
21. Лабораторная работа №2 «Изучение упругих свойств 

пружины» 
1  

22. Третий закон Ньютона 1  
23. Повторение темы «Законы движения». Решение задач 1  
 СИЛЫ В МЕХАНИКЕ 9  
24. Сила всемирного тяготения 1  
25. Сила тяжести 1  
26. Лабораторная работа №3 «Установление зависимости 

силы тяжести, действующей на тело, от его массы» 
1  

27. Искусственные спутники Земли 1  
28. Вес тела. Перегрузка и невесомость 1  
29. Сила трения 1  
30. Лабораторная работа №4 «Измерение коэффициента 

трения скольжения» 
1  

31. Центр масс. Повторение темы «Силы в механике» 1  
32. Контрольная работа по темам «Законы движения», 

«Силы в механике» 
1  

 ЗАКОНЫ СОХРАНЕНИЯ В МЕХАНИКЕ 15  
33. Импульс 1  
34. Закон сохранения импульса 1  



35. Решение задач 1  
36. Реактивное движение 1  
37. Работа силы 1  
38. Лабораторная работа №5 «Определение работы сил 

тяжести, упругости, трения» 
1  

39. Взаимосвязь работы и энергии. Кинетическая энергия 1  
40. Потенциальная энергия 1  
41. Закон сохранения механической энергии 1  
42. Равновесие и потенциальная энергия 1  
43. Условие равновесия рычага 1  
44. Лабораторная работа №6 «Проверка условия равновесия 

рычага» 
1  

45. Простые механизмы. Коэффициент полезного действия 1  
46. Повторение темы «Законы сохранения в механике»   
47. Контрольная работа по теме «Законы сохранения в 

механике» 
1  

 ГИДРО- И АЭРОСТАТИКА 7  
48. Давление внутри покоящейся жидкости 1  
49. Атмосферное давление 1  
50. Закон Паскаля и его применение 1  
51. Закон Архимеда и его применение 1  
52. Лабораторная работа №7 «Измерение выталкивающей 

(архимедовой) силы» 
1  

53. Условие плавания тел. Воздухоплавание 2  
54. Решение задач. 1  
 МЕХАНИЧЕСКИЕ КОЛЕБАНИЯ И ВОЛНЫ 11  
55. Свободные колебания. Период и частота колебаний 1  
56. График колебаний. Период колебаний нитяного маятника 1  
57. Лабораторная работа №8 «Измерение ускорения 

свободного падения с помощью нитяного маятника» 
1  

58. Период колебаний пружинного маятника 1  
59. Лабораторная работа №9 «Определение массы с 

помощью пружинного маятника» 
1  

60. Превращение энергии при колебаниях. Вынужденные 

колебания. Резонанс 
1  

61. Акустический резонанс 1  
62. Механические волны 1  
63. Свойства механических волн 1  
64. Решение задач 1  
65. Повторение темы «Механические колебания и волны» 1  
66. Контрольная работа по теме «Механические колебания и 

волны» 
1  

 Резервное время 1  
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Пояснительная записка. 
 
Физика как наука о наиболее общих законах природы, выступая в качестве учебного 

предмета в школе, вносит существенный вклад в систему знаний об окружающем мире. Она 

раскрывает роль науки в экономическом и культурном развитии общества способствует 

формированию современного научного мировоззрения. Для решения задач, формирования 

основ научного мировоззрения, развития интеллектуальных способностей и познавательных 

интересов школьников в процессе изучения физики основное внимание следует уделять не 

передаче суммы готовых знаний, а знакомству с методами научного познания окружающего 

мира, постановке проблем, требующих от учащихся самостоятельной деятельности по их 

разрешению. 
Значение физики как составной части общего образовании состоит в том, что она 

вооружает школьника научным методом познания, позволяющим получать объективные 

знания об окружающем мире. 
Знание физических законов необходимо для изучения химии, биологии физической 

географии, технологии, ОБЖ. 
Курс физики 10,11 классов в примерной программе среднего (полного) общего 

образования структурируется на основе физических теорий: механика, молекулярная физика, 

термодинамика, электростатика, электродинамика, квантовая физика и элементы 

астрофизики. 
Особенностью предмета физика в учебном плане образовательной школы является и 

тот факт, что овладение основными физическими понятиями и законами на базовом уровне 

стало необходимым практически каждому человеку в современной жизни. 
 
Данная программа разработана в соответствии с федеральным компонентом 

Государственного стандарта среднего (полного) общего образования по физике с учетом 

Примерной программы среднего (полного) общего образования (базовый уровень; 10—11-й 

классы). В этих документах сформулированы цели изучения физики в 10—11-м классах на 

базовом уровне: освоение знаний о фундаментальных физических законах и принципах, 

лежащих в основе современной физической картины мира; о наиболее важных открытиях в 

области физики, оказавших определяющее влияние на развитие техники и технологии; о 

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; развитие познавательных 

интересов, интеллектуальных и творческих способностей в процессе приобретения знаний и 

умений по физике с использованием различных источников информации, в том числе средств 

современных информационных технологий; формирование умений оценивать достоверность 

естественнонаучной информации; воспитание убеждённости в необходимости познания 

законов природы и использования достижений физики на благо развития человеческой 

цивилизации; сотрудничества в процессе совместного выполнения задач, уважительного 

отношения к мнению оппонента при обсуждении проблем естественнонаучного содержания; 

готовности к морально-этической оценке использования научных достижений, а также 

чувства ответственности за охрану окружающей среды; 
Использование приобретённых знаний и умений для решения практических задач 

повседневной жизни и обеспечения безопасности собственной жизни. Изучение физики в 

10—11-м классах на базовом уровне знакомит учащихся с основами физики и её 

применением, влияющим на развитие цивилизации. Понимание основных законов природы и 

влияние науки на развитие общества — важнейший элемент общей культуры. 
Физика как учебный предмет важна и для формирования научного мышления: на 

примере физических открытий учащиеся постигают основы научного метода познания. При 

этом целью обучения должно быть не заучивание фактов и формулировок, а понимание 

основных физических явлений и их связей с окружающим миром. 



Программа даёт возможность подготовиться к ЕГЭ по физике наиболее успевающим 

учащимся.  
Эффективное изучение учебного предмета предполагает преемственность, когда 

постоянно привлекаются полученные ранее знания, устанавливаются новые связи в 

изучаемом материале. Это особенно важно учитывать при изучении физики в старших 
классах, поскольку многие из изучаемых вопросов уже знакомы учащимся по курсу физики 

основной школы. Следует учитывать, однако, что среди старшеклассников, выбравших 

изучение физики на базовом уровне, есть и такие, у кого были трудности при изучении 

физики в основной школе. Поэтому в данной программе предусмотрено повторение и 

углубление основных идей и понятий, изучавшихся в курсе физики основной школы. 
Главное отличие курса физики старших классов от курса физики основной школы состоит в 

том, что в основной школе изучались физические явления, а в 10—11-м классах изучаются 

основы физических теорий и важнейшие их применения. При изучении каждой учебной 

темы надо сфокусировать внимание учащихся на центральной идее темы и её практическом 

применении. Только в этом случае будет достигнуто понимание темы осознана её ценность 

— как познавательная, так и практическая. Во всех учебных темах необходимо обращать 

внимание на взаимосвязь теории и практики. 
Рабочая программа предусматривает формирование у школьников общеучебных 

умений и навыков, универсальных способов деятельности и ключевых компетенций. 

Приоритетами для школьного курса физики на этапе основного общего образования 

являются: 
Познавательная деятельность: 
•    использование для познания окружающего мира различных естественнонаучных 

методов: наблюдение, измерение, эксперимент,    моделирование; 
•    формирование умений различать факты, гипотезы, причины, следствие 

доказательства, законы, теории; 
•   овладение адекватными способами решения теоретических и экспериментальных 

задач; 
•    приобретение опыта выдвижения гипотез для объяснения известных фактов и 

экспериментальной проверки выдвигаемых гипотез.    Информационно-коммуникативная 

деятельность: 
•   владение монологической и диалогической речью. Способность понимать точку 

зрения собеседника и признавать право на иное мнение; 
•   использование  для  решения  познавательных  и  коммуникативных  задач 

различных источников информации.  
Рефлексивная деятельность: 
•    владение навыками контроля и оценки своей деятельности, умение предвидеть 

возможные результаты своих действий: 
•   организация    учебной    деятельности:    постановка    цели,    планирование, 

определение оптимального соотношения цели и средств. 
Настоящая программа составлена на основе авторской программы  В.А.Касьянова 

(Сборник нормативных документов и программно-методического материала «Физика 7-11», 

М. «Дрофа», 2005), учебник: Физика - 10. / В. А. Касьянов / М.: Дрофа, 2013 г.  И разработана 

применительно к  базовому уровню обучения, обеспечивает взаимосвязное развитие и 

совершенствование ключевых, общепредметных и предметных компетенций: 

коммуникативной; рефлексивной; личностного саморазвития; ценностно – ориентационной; 

смыслопоисковой; профессионально – трудового выбора. 
          Задачи обучения физике: 

 Приобретение  знаний и умений для использования в практической 

деятельности и повседневной жизни 
 Овладение способами познавательной, информационно - коммуникативной и 

рефлексивной деятельности 
 Освоение познавательной, информационной, коммуникативной, 

рефлексивной компетенцией. 



 
Предлагаемая программа реализуется с помощью УМК, включающего учебник и 

задачник: 
В.А. Касьянов  Физика, 10 класс: Учебник для общеобразовательных учреждений.- М.: 

Дрофа 2013; В.А. Касьянов  Физика, 11 класс: Учебник для общеобразовательных 

учреждений.- М.: Дрофа 2013,  
А.П. Рымкевич,  Сборник задач по физике. 9-11 класс.- М.: Дрофа 2008 г 

Учебник В.А. Касьянова  предназначены для изучения физики на базовом уровне (2 
урока в неделю) в соответствии с новыми стандартами, утверждёнными МО и науки РФ.  

 
Основное содержание курса физики 10 класса 
 
Физика и физические методы изучения природы (2 часа) 
Физический эксперимент, теория. Физические модели. Симметрия и физические законы. 

Идея атомизма. Фундаментальные взаимодействия.  
 
Кинематика материальной точки (10 часов) 
Механическое движение. Траектория. Путь. Перемещение. Прямолинейное равномерное 

движение. Скорость равномерного прямолинейного движения. Неравномерное движение, 

равноускоренное движение. Графики зависимости пути и скорости от времени, свободное 

падение тел, баллистическое движение. Кинематика периодического движения. 
Динамика материальной точки (10 часов) 
Принцип относительности Галилея, инерция, взаимодействие тел, законы Ньютона, 

равнодействующая сил, прямая и обратная задачи механики,  гравитационные  силы, Закон 

всемирного тяготения, сила тяжести, упругости, вес тела, сила трения. Движение тел под 

действием силы тяжести с начальной и без начальной скорости. Закон Гука. Вес тела, 

движущегося с ускорением по вертикали. Применение законов Ньютона в технике. 
  
 Лабораторные работы: 

1.  Измерение коэффициента трения скольжения 
 
Законы сохранения в механике (7 часов)  
Импульс материальной точки, закон сохранения импульса, реактивное движение. Работа 

силы. Мощность. Кинетическая энергия. Потенциальная энергия взаимодействующих тел. 

Закон сохранения механической энергии. Абсолютно упругое и неупругое соударение. 
 
Лабораторные работы: 

1. Проверка закона сохранения энергии при  действием сил тяжести и упругости 
 
Динамика периодического движения (3 часа) 
Движение тел в гравитационном поле. Космические скорости. 
 
Релятивистская механика (4 часа) 
Постулаты теории относительности Эйнштейна, основные следствия теории 

относительности, скорость света в вакууме как предельная скорость передачи сигнала. Связь 

массы и энергии. 
 
Молекулярная физика и термодинамика (17 часов)  
Основные положения МКТ и их опытные обоснования, диффузия и броуновское 

движение, взаимодействие атомов и молекул, масса и размеры молекул и атомов, постоянная 

Авогадро. Динамические и статистические закономерности, вероятность события, микро и 

макро описание физических систем, средние значения физических величин. Идеальный газ, 

основное уравнение МКТ идеального газа, абсолютный нуль температур, реальные газы 
 



Лабораторные работы: 
1. Исследование изотермического (изобарного) процесса 

 
Механические волны. Акустика(3часа) 
Распространение колебаний в упругих средах, виды волн, длина волны, связь длины 

волны с ее скоростью, звуковые волны, характеристики звука, эхо, акустический резонанс, 

ультразвук и его применение. 
 
Лабораторные работы: 

1. Измерение удельной теплоемкости вещества 
 
Сила и энергия электромагнитного взаимодействия неподвижных зарядов (13 часов) 
Электрический заряд, закон сохранения заряда, точечный и распределенный заряды, 

закон Кулона. Электрическое поле и его характеристика –напряженность, линии 

напряженности, электрическое поле точечного заряда, принцип суперпозиции полей. Работа 

электрического поля по перемещению заряда, потенциал, напряжение, проводники, 

диэлектрики в поле. Электрическая емкость, электрическая емкость плоского конденсатора, 

энергия электрического поля, объемная плотность энергии.  
 
 
Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений Российской 

Федерации отводит для обязательного изучения физики на ступени основного общего 

образования в 10классе – 68 учебных часов из расчета 2 учебных часа в неделю.  
 

Распределение учебного времени, 
отведенного на изучение  отдельных разделов курса 

 
Основное содержание  Количество часов 

Кинематика материальной точки 10 

Динамика  материальной точки 13 

Законы сохранения в механике 7 

Релятивистская механика 4 

Молекулярная физика и термодинамика 17 

Механические волны и акустика 3 

Сила и энергия электромагнитного взаимодействия неподвижных 

зарядов 
13 

Резерв  1 

 
УМК обучающегося: 
1.В.А. Касьянов  Физика, 10 класс: Учебник для общеобразовательных учреждений.-  М.: 

Дрофа 2013 г 
2.А.П. Рымкевич,  Сборник задач по физике. 9-11 класс, 7-е изд. М.: Дрофа 2008 г 
УМК учителя: 
1.В.А. Касьянов  Физика, 10 класс: Учебник для общеобразовательных учреждений.- 6-е изд. 

М.: Дрофа 2008 г 
2.А.П. Рымкевич,  Сборник задач по физике. 9-11 класс, 7-е изд. М.: Дрофа 2008 г 
3.Тесты, Физика, М. Дрофа, 2002 год 
4.О.Ф. Кабардин и др. Контрольные и проверочные работы по физике, М. Дрофа, 1996 год 

 



 
 
 
Основное содержание курса физики 11 класса 
 
Постоянный электрический ток (9 часов) 
Электрический ток, условия возникновения тока, направление тока, сила тока, 

сопротивление, разность потенциалов, постоянный и переменный электрический ток. 

Источники тока. Электродвижущая сила, Закон Ома для полной цепи и для участка цепи. 

Графики зависимости силы тока от напряжения. Удельное сопротивление и его зависимость 

от температуры. Сверхпроводимость. Виды соединения проводников. Шунт. Закон Джоуля - 
Ленца. Мощность. 

 
Магнитное поле (6 часов) 
Постоянные магниты, магнитное поле, магнитное поле тока, вектор магнитной 

индукции, принцип суперпозиции полей. Закон Ампера и закон Лоренца, правило 

правой руки и правило левой руки. Масс-спектрограф, циклотрон. Взаимодействие 

токов. Магнитный поток. Энергия магнитного поля. 
 
Электромагнетизм (6 часов) 
ЭДС в движущемся проводнике, электромагнитная индукция, правило Ленца, опыты 

Фарадея, опыты Генри, самоиндукция. Трансформатор, генератор. Разрядка и зарядка 

конденсатора. Ток смещения. 
 
Излучение и приём электромагнитных воли радио- и СВЧ-диапазона (5 часов) 
Электромагнитная волна, скорость распространения волны, излучение 

волны. Длина волны. Энергия волны. Интенсивность волны. Давление, импульс 

волны. Спектр электромагнитной волны. Принцип радио и радиотелефонной 

связи. 
 
Лабораторная работа №1 «Изучение явления электромагнитной индукции» 
 
Волновая оптика (6 часов) 
Принцип Гюйгенса. Интерференция волн. Взаимное усиление и ослабление волн в 

пространстве. Интерференция света. Дифракция света 
 
Лабораторная работа №2 «Наблюдение интерференции и дифракции света» 
 
Квантовая теория электромагнитного излучения вещества (9 часов) 
Тепловое излучение. Фотоэффект. Законы фотоэффекта. Уравнение Эйнштейна. 

Красная граница фотоэффекта. Корпускулярно-волновой дуализм. Строение атома.Постулаты 

Бора. Спектральный анализ. Излучение, поглощение света. Лазер 
 
Лабораторная работа №3 «Наблюдение линейчатого и сплошного спектров испускания» 
 
Физика атомного ядра (5 часов) 
Состав и размер атомного ядра. Энергия связи нуклонов в ядре. 
Протон, нейтрон. Изотопы. Удельная энергия связи. Радиоактивность. Альфа, бета, 

гамма распад. Период полураспада. Закон радиоактивного распада. Активность 

радиоактивного вещества. Энергетический выход реакции деления. Цепная ядерная реакция. 

Критическая масса.Ядерный реактор. Термоядерный синтез. Биологическое действие 

радиоактивных излучений. Доза поглощенного излучения. 
 
Элементарные частицы (4 часа) 



Классификация элементарных частиц. Лептоны как фундаментальные частицы. 

Классификация и структура адронов. Взаимодействие кварков 
 
Образование и эволюция Вселенной (3 часа) 
Расширяющаяся Вселенная. Возраст и пространственные масштабы Вселенной. 

Основные периоды эволюции Вселенной. Образование и эволюция галактик, звезд (источники 

их энергии). Современные представления о происхождении и эволюции Солнечной системы 
 
 
Федеральный базисный  учебный план для образовательных учреждений Российской 

Федерации  отводит для обязательного изучения физики на ступени общего образования в 11 

классе на базовом уровне — 68 учебных часов из расчета 2 учебных часа в неделю. 
 

       Распределение учебного времени, отведенного на  изучение отдельных разделов курса 
 
 

Основное содержание Количество 

часов 
Постоянный электрический ток  9 
Магнитное поле  6 
Электромагнетизм  6 
Излучение и прием электромагнитных волн радио- и СВЧ-диапазона  5 
Волновая оптика  6 
Квантовая теория электромагнитного излучения вещества  9 
Физика атомного ядра  5 
Элементарные частицы  4 
Образование и эволюция Вселенной  3 
Обобщающее повторение  14 
 
 
Требования к уровню подготовки выпускников. 
 В соответствии с общими целями обучения и развития к уровню подготовки 

выпускника предъявлены четыре группы требований: освоение методов научного познания, 

владение определенной системой физических законов и понятий, умение воспринимать и 

перерабатывать учебную информацию, владение понятиями и представлениями физики, 

связанными с жизнедеятельностью человека. На основании требований  Государственного 

образовательного стандарта в содержании календарно-тематического планирования 

предусмотрено формирование у школьников общеучебных умений и навыков, универсальных 

способов деятельности и ключевых компетенций. 
В результате изучения физики на базовом уровне учащиеся должны: 
Знать/понимать 
• смысл понятий: физическое явление, гипотеза, закон, теория, вещество, 

взаимодействие, электромагнитное поле, волна, фотон, атом, атомное ядро, ионизирующие 

излучения, планета, звезда, галактика, Вселенная; 
• смысл физических величин: скорость, ускорение, масса, сила, импульс, работа, 

механическая энергия, внутренняя энергия, абсолютная температура, средняя кинетическая 

энергия частиц вещества, количество теплоты, элементарный электрический заряд; 
• смысл физических законов классической механики, всемирного тяготения, сохранения 

энергии, импульса и электрического заряда, термодинамики, электромагнитной индукции, 

фотоэффекта; 
• вклад в науку российских и зарубежных учёных, 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 твёрдых тел; электромагнитную 
индукцию, распространение электромагнитных волн; волновые свойства света; излучение и 

поглощение света атомом; фотоэффект; 
• отличать гипотезы от научных теорий; делать выводы на основе экспериментальных 

данных; приводить примеры, показывающие, что: наблюдения и эксперимент являются 

основой для выдвижения гипотез и теорий, позволяют проверить истинность теоретических 

выводов; физическая теория даёт возможность объяснять известные явления природы и 

научные факты, предсказывать ещё не известные 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 приобретённые знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: обеспечения безопасности жизнедеятельности в процессе 

использования транспортных средств, бытовых электроприборов, средств радио- и 

телекоммуникационной связи; 
Оценки влияния на организм человека и другие организмы загрязнения окружающей 

среды; рационального природопользования и защиты окружающей среды. 
УМК обучающегося: 

1. В.А. Касьянов  Физика, 11 класс: Учебник для общеобразовательных учреждений.- 
6-е изд. М.: Дрофа 2008 г 

2. Сборник задач по физике. 9-11 класс Рымкевич 7-е изд. М.: Дрофа 2008 г 
УМК учителя: 

1. В.А. Касьянов  Физика, 11 класс: Учебник для общеобразовательных учреждений.- 
М.: Дрофа 2013 г 

2. Сборник задач по физике. 9-11 класс Рымкевич 7-е изд. М.: Дрофа 2008 г 
3. О.Ф. Кабардин и др. Контрольные и проверочные работы по физике, М. Дрофа, 

1996 год 

 



Календарно-тематическое планирование уроков физики 10 класс 
 
№ 

п/п 
Тема (раздел программы) Количество 

Часов 
Примерные 

Сроки 
ВВЕДЕНИЕ: ФИЗИКА В ПОЗНАНИИ ВЕЩЕСТВА, ПОЛЯ, ПРОСТРАНСТВА И 

ВРЕМЕНИ (2 часа) 
1. Физический эксперимент, теория. Физические модели. 

Симметрия и физические законы 
1  

2. Идея атомизма. Фундаментальные взаимодействия 1  
МЕХАНИКА (34 часа) 

Кинематика материальной точки (10 часов) 
3. Траектория. Закон движения 1  
4. Перемещение. Путь 1  
5. Средняя и мгновенная скорость. Относительная 

скорость движения тел 
1  

6. Равномерное прямолинейное движение. 1  
7. Ускорение. Прямолинейное движение с постоянным 

ускорением 
1  

8. Свободное падение тел 1  
9. Кинематика вращательного движения 1  
10. Кинематика колебательного движения 1  
11. Повторение темы «Кинематика». Решение задач 1  
12. Контрольная работа по теме «Кинематика» 1  

Динамика материальной точки (10 часов) 
13. Принцип относительности Галилея 1  
14. Первый закон Ньютона 1  
15. Второй закон Ньютона 1  
16. Третий закон Ньютона 1  
17. Гравитационная сила. Закон всемирного тяготения 1  
18. Сила тяжести 1  
19. Сила упругости. Вес тела 1  
20. Сила трения. Лабораторная работа «Измерение 

коэффициента трения скольжения» 
2  

21. Применение законов Ньютона 1  
22. Контрольная работа по теме «Применение законов 

динамики» 
1  

Законы сохранения (7 часов) 
23. Импульс материальной точки. Закон сохранения 

импульса 
1  

24. Работа силы. Мощность 1  
25. Потенциальная энергия 1  
26. Кинетическая энергия 1  
27. Закон сохранения механической энергии 1  
28. Лабораторная работа  «Проверка закона сохранения 

энергии при действии сил тяжести и упругости» 
1  

29. Решение задач. Самостоятельная работа 1  
Динамика периодического движения (3 часа) 

30.  Движение тел в гравитационном поле 1  
31. Решение задач 1  
32. Космические скорости 1  

Релятивистская механика (4 часа) 
33. Постулаты специальной теории относительности 1  
34. Относительность времени. Замедление времени 1  



35. Взаимосвязь массы и энергии 1  
36. Решение задач 1  

МОЛЕКУЛЯРНАЯ ФИЗИКА (17 часов) 
Молекулярная структура вещества (2 часа) 

37. Масса молекул. Молярная масса 1  
38. Агрегатные состояния вещества 1  

Молекулярно-кинетическая теория идеального газа (6 часов) 
39. Распределение молекул идеального газа по скоростям  1  
40. Температура 1  
41. Основное уравнение молекулярно-кинетической 

теории. Уравнение Менделеева - Клапейрона 
1  

42. Изопроцессы. Решение задач 1  
43. Лабораторная работа «Изучение изобарного процесса в 

газе» 
1  

44. Контрольная работа по теме «Молекулярно-
кинетческая теория» 

1  

Термодинамика (6 часов) 
45. Внутренняя энергия 1  
46. Работа при изопроцессах 1  
47. Первый закон термодинамики.  1  
48. Решение задач 1  
49. Тепловые двигатели. КПД тепловых двигателей. 

Второй закон термодинамики 
1  

50.  Лабораторная работа «Измерение удельной 

теплоемкости твердого тела» 
1  

Механические волны. Акустика (3 часа) 
51. Распространение волн в упругой среде. Звуковые волны 1  
52. Звуковые волны 1  
53. Эффект Доплера 1  

ЭЛЕКТРОДИНАМИКА (13 часов) 
Силы электромагнитного взаимодействия неподвижных зарядов (7 часов) 

54. Электрический заряд. Квантование заряда 1  
55. Электризация тел. Закон сохранения заряда 1  
56. Закон Кулона. Решение задач 1  
57. Напряженность электрического поля. Линии 

напряженности электрического поля 
1  

58. Решение задач 1  
59. Электрическое поле в веществе. Диэлектрики в 

электростатическом поле 
1  

60. Проводники в электростатическом поле 1  
Энергия электромагнитного взаимодействия неподвижных зарядов (6 часов) 
61. Работа сил электростатического поля. Потенциал 

электростатического поля 
1  

62. Решение задач 1  
63. Электроемкость уединенного проводника и 

конденсатора 
1  

64. Энергия электростатического поля 1  
65. Повторение темы «Электростатика» 1  
66. Контрольная работа по теме «Электростатика» 1  
 Резерв времени 1  
 
 
 



Календарно-тематическое планирование уроков физики 
11 класс 

 
№ 

п/п 
Тема (раздел программы) Количество 

Часов 
Примерные 

Сроки 
ЭЛЕКТРОДИНАМИКА  

 Законы постоянного тока 11  
 1. Электрический ток 1  
2. Закон Ома для участка цепи 1  
3. Последовательное и параллельное соединение 

проводников 
1  

4. Решение задач  2  
5. Работа и мощность постоянного тока 1  
6. Закон Ома для полной цепи 1  
7. Решение задач 1  
8. Лабораторная работа №1 «Определение ЭДС и 

внутреннего сопротивления источника тока» 
1  

9. Обобщающий урок по теме «Законы постоянного тока» 1  
10. Контрольная работа по теме «Законы постоянного тока» 1  
 Магнитные взаимодействия 5  
11. Взаимодействие магнитов и токов 1  
12. Магнитное поле 1  
13. Решение задач 1  
14. Лабораторная работа №2 «Наблюдение действия 

магнитного поля на проводник с током» 
1  

15. Обобщающий урок по теме «Магнитные 

взаимодействия» 
1  

 Электромагнитное поле 11  
16. Электромагнитная индукция 1  
17. Правило Ленца. Индуктивность. Энергия магнитного 

поля 
1  

18. Решение задач  2  
19. Лабораторная работа №3 «Изучение явления 

электромагнитной индукции» 
1  

20. Производство, передача и потребление электроэнергии 1  
21. Трансформаторы. Решение задач 1  
22. Электромагнитные волны 1  
23. Передача информации с помощью электромагнитных 

волн 
1  

24. Обобщающий урок по темам «Магнитные 

взаимодействия», «Электромагнитное поле» 
1  

25. Контрольная работа по темам «Магнитные 

взаимодействия», «Электромагнитное поле» 
1  

 Оптика 13  
26. Природа света 1  
27. Законы геометрической оптики 1  
28. Лабораторная работа №5 «Определение показателя 

преломления стекла» 
1  

29. Линзы 1  
30. Построение изображений в линзах 1  
31. Решение задач  2  
32. Глаз и оптические приборы 1  
33. Световые волны 1  



34. Лабораторная работа №6 «Наблюдение интерференции и 

дифракции света» 
1  

35. Цвет 1  
36. Обобщающий урок по теме «Оптика» 1  
37. Контрольная работа по теме «Оптика» 1  
 КВАНТОВАЯ ФИЗИКА  17  
38. Кванты света – фотоны 1  
39. Фотоэффект 1  
40. Строение атома 1  
41. Атомные спектры 1  
42. Решение задач  2  
43. Лазеры 1  
44. Квантовая механика 1  
45. Атомное ядро 1  
46. Радиоактивность 1  
47. Ядерные реакции и энергия связи ядер 1  
48. Решение задач 1  
49. Ядерная энергетика 1  
50. Лабораторная работа №7 «Изучение треков заряженных 

частиц по фотографиям» 
1  

51. Мир элементарных частиц 1  
52. Обобщающий урок по теме «Квантовая физика» 1  
53. Контрольная работа по теме «Квантовая физика» 1  
 СТРОЕНИЕ И ЭВОЛЮЦИЯ ВСЕЛЕННОЙ 9  
54. Размеры Солнечной системы 1  
55. Солнце 1  
56. Природа тел Солнечной системы 1  
57. Разнообразие звезд 1  
58. Судьбы звезд 1  
59. Галактики 1  
60. Происхождение и эволюция Вселенной 1  
61. Обобщающий урок по теме «Строение и эволюция 

Вселенной» 
1  

62. Контрольная работа по теме «Строение и эволюция 

Вселенной» 
1  

63. Подведение итогов учебного года 1  
 Резерв времени 2  
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ВВЕдЕниЕ

Комплексная учебная программа по основам безопасности жиз-
недеятельности (ОБЖ) для 5—11 классов разработана в соответствии с 
положениями Конституции Российской Федерации и федеральными 
законами Российской Федерации в области безопасности жизнеде-
ятельности на основе Федерального компонента государственного 
стандарта по основами безопасности жизнедеятельности. При разра-
ботке программы были учтены требования, отраженные в Концепции 
государственных стандартов общего образования второго поколения.

Программа разработана с учетом комплексного подхода к форми-
рованию у обучаемых современного уровня культуры безопасности и 
подготовки их к военной службе при модульной структуре содержания 
курса «Основы безопасности жизнедеятельности».

Под учебным модулем следует понимать конструктивно завершен-
ную часть курса, основанную на его методологии и включающую в себя 
такой объем учебного материала, который позволяет использовать его 
как самостоятельный учебный компонент системы курса «Основы бе-
зопасности жизнедеятельности».

Структура курса ОБЖ при модульном построении содержания 
образования включает в себя три учебных модуля и шесть разделов  
(в каждом модуле по два раздела).

Модуль I (М-I). Основы безопасности личности, общества и госу-
дарства

Раздел I. Основы комплексной безопасности.
Раздел II. Защита населения от чрезвычайных ситуаций.
Модуль II (М-II). Основы медицинских знаний и здорового образа 

жизни
Раздел III. Основы здорового образа жизни.
Раздел IV. Основы медицинских знаний и оказание первой меди-

цинской помощи.
Модуль III (М-III). Обеспечение военной безопасности государства
Раздел V. Основы обороны государства.
Раздел VI. Основы военной службы.
Модульный принцип построения содержания курса ОБЖ позволяет:
· последовательно и логически взаимосвязано структурировать 

тематику курса ОБЖ;
· повысить эффективность процесса формирования у учащихся 

современного уровня культуры безопасности и готовности к военной 
службе с учетом их возрастных особенностей и уровня подготовки по 
другим учебным предметам (при поурочном планировании предмета 
по годам обучения), а также с учетом особенностей обстановки в ре-
гионе в области безопасности (при разработке региональных учебных 
программ); 

· эффективнее использовать межпредметные связи: элементы со-
держания курса ОБЖ могут быть использованы в других предметах, 
что способствует формированию у обучаемых целостной картины 
окружающего мира;



· обеспечить непрерывность образования и более тесную преем-
ственность процессов обучения и формирования современного уровня 
культуры безопасности у учащихся на второй и третьей ступенях обра-
зования; 

· более эффективно использовать материально-техническое обес-
печение предмета ОБЖ, осуществляя его «привязку» к конкретным 
разделам и темам;

· более эффективно организовать систему повышения квалифика-
ции и профессиональную подготовку преподавателей-организаторов 
ОБЖ.

Комплексная учебная программа по основам безопасности жизне-
деятельности для 5—11 классов состоит из двух частей.

Часть I. Основы безопасности жизнедеятельности. Учебная про-
грамма для 5—9 классов.

Часть II. Основы безопасности жизнедеятельности. Учебная про-
грамма для 10—11 классов. 

Основы безопасности жизнедеятельности. Основы медицинских 
знаний. Учебная программа для девушек. 10—11 кл.

Каждая учебная программа включает в себя:
1. Пояснительную записку.
2. Тематический план (общий план содержания курса с распреде-

лением по учебным часам).
�. Материалы, раскрывающие основное содержание учебной про-

граммы.
4. Требования к уровню подготовки выпускников.
5. Поурочное планирование учебной программы в каждом классе.
Преподавание ведет, как правило, преподаватель-организатор ОБЖ, 

должностные обязанности которого утверждены постановлением Мин-
труда России от 17 августа 1995 г., № 46.
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Часть I
ОСнОВы бЕзОПАСнОСТи жизнЕдЕяТЕльнОСТи 

 Учебная программа для 5—9 классов

1. Пояснительная записка

В современном мире опасные и чрезвычайные ситуации природ-
ного, техногенного и социального характера стали объективной реаль-
ностью в процессе жизнедеятельности каждого человека. Они несут 
угрозу его жизни и здоровью, наносят огромный ущерб окружающей 
природной среде и обществу. В настоящее время вопросы обеспечения 
безопасности стали одной из насущных потребностей каждого человека, 
общества и государства.

Анализ трагических последствий различных опасных и чрезвы-
чайных ситуаций показывает, что более чем в 80% случаев причиной 
гибели людей является «человеческий фактор». Трагедия чаще всего 
происходит из-за несоблюдением человеком комплекса мер безопас-
ности в различных жизненных ситуациях, в том числе и при угрозе со-
вершения террористического акта, пренебрежение к соблюдению норм 
здорового образа жизни и установленных норм безопасного поведения в 
повседневной жизни (безопасность на дорогах, пожарная безопасность, 
безопасность в быту и др.).

По мнению специалистов МЧС России, «человеческий фактор» в 
настоящее время является, если не главным, то определяющим в деле 
обеспечения личной безопасности каждого человека и национальной 
безопасности России. При этом роль человека в обеспечении личной 
безопасности и национальной безопасности России постоянно воз-
растает.

Обстановка, складывающаяся в стране в области безопасности, 
настоятельно требует пересмотра системы подготовки подрастающего 
поколения россиян в области безопасности жизнедеятельности на 
основе комплексного подхода к формированию у них современного 
уровня культуры безопасности. Такой подход будет способствовать 
снижению отрицательного влияния «человеческого фактора» на без-
опасность жизнедеятельности личности, общества и государства от 
внешних и внутренних угроз, связанных с различными опасными и 
чрезвычайными ситуациями, в том числе с терроризмом, наркотизмом 
и военными угрозами.

Под культурой безопасности жизнедеятельности следует понимать 
способ организации деятельности человека, представленный в системе 
социальных норм, убеждений, ценностей, обеспечивающих сохранение 
его жизни, здоровья и целостности окружающего мира.

Формирование современного уровня культуры безопасности являет-
ся общешкольной задачей, так как изучение всех школьных предметов 
вносит свой вклад в формирование современного уровня культуры бе-
зопасности, но при этом ключевая роль принадлежит предмету «Основы 
безопасности жизнедеятельности». В то же время предмет ОБЖ через 
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собственную систему образовательных модулей реализует подготовку 
учащихся к безопасной жизнедеятельности в реальной окружающей их 
среде – природной, техногенной и социальной. 

Настоящая учебная программа представляет собой первую часть 
комплексной учебной программы по основам безопасности жизнеде-
ятельности для 5—11 классов.

При разработке содержания данной учебной программы принима-
лась во внимание специфика содержания курса ОБЖ, которая заклю-
чается в следующем:

· учет основных закономерностей развития теории безопасности;
· интегративность (проблематика курса ОБЖ охватывает многие 

сферы человеческой деятельности и является результатом взаимо-
действия разнообразных систем, направленных на сохранение жизни 
человека и окружающей среды);

· направленность на формирование у учащихся современного уровня 
культуры безопасности жизнедеятельности для снижения отрицатель-
ного влияния «человеческого фактора» на безопасность личности, 
общества и государства.

При разработке структуры и содержания программы были учтены 
педагогические принципы организации учебно-воспитательного про-
цесса в области безопасности жизнедеятельности, а именно:

· непрерывность обучения с 5 по 11 классы с использованием воз-
можностей федерального и регионального компонентов базисного 
учебного плана;

· постепенное наращивание информационной и воспитательной 
нагрузки учащихся в области безопасности жизнедеятельности с учетом 
их возрастных особенностей и уровня подготовки по остальным школь-
ным предметам в каждом классе, чтобы уровень культуры в области 
безопасности жизнедеятельности выпускников школы соответствовал 
принятому в Российской Федерации;

· обеспечение разделения учебной нагрузки между федеральным и 
региональным компонентами при условии, что федеральный уровень 
обеспечивает научно-теоретическую основу формирования единого 
образовательного пространства в области безопасности, региональный 
уровень обеспечивает повышение практической подготовки обучае-
мых к безопасному поведению с учетом региональных особенностей 
(это должно учитываться при разработке региональных учебных про-
грамм).

Изучение тематики данной учебной программы направлено на 
решение следующих задач:

· формирование у учащихся научных представлений о принципах и 
путях снижения «фактора риска» в деятельности человека и общества;

· выработка умений предвидеть опасные и чрезвычайные ситуации 
природного, техногенного и социального характера и адекватно про-
тиводействовать им;

· формирование у учащихся модели безопасного поведения в ус-
ловиях повседневной жизни и в различных опасных и чрезвычайных 
ситуациях, а также развитие способностей оценивать опасные ситу-
ации, принимать решения и действовать безопасно с учетом своих 
возможностей.

Изучение тематики данной учебной программы направлено на 
достижение следующих целей:
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· усвоение знаний об опасных и чрезвычайных ситуациях; о влия-
нии их последствий на безопасность личности, общества и государства;  
о государственной системе обеспечения защиты населения от чрезвы-
чайных ситуаций; об организации подготовки населения к действиям 
в условиях опасных и чрезвычайных ситуаций; о здоровом образе 
жизни; об оказании первой медицинской помощи при неотложных 
состояниях; о правах и обязанностях граждан в области безопасности 
жизнедеятельности;

· развитие личных, духовных и физических качеств, обеспечива-
ющих безопасное поведение в различных опасных и чрезвычайных 
ситуациях природного, техногенного и социального характера; 

· формирование потребности соблюдать нормы здорового образа 
жизни, осознанно выполнять требования, предъявляемые к гражда-
нину Российской Федерации в области безопасности жизнедеятель-
ности;

· воспитание ответственного отношения к сохранению окружаю-
щей природной среды, к личному здоровью как к индивидуальной и 
общественной ценности;

· развитие умений предвидеть возникновение опасных ситуаций 
по характерным признакам их появления, а также на основе анализа 
специальной информации, получаемой из различных источников; 
принимать обоснованные решения и вырабатывать план действий в 
конкретной опасной ситуации с учетом реально складывающейся об-
становки и своих возможностей.

Структурные компоненты курса ОБЖ в учебной программе для 5—9 
классов представлены в двух учебных модулях, которые охватывают весь 
минимум содержания, определенный для курса в 5—9 классах с учетом 
перспектив его развития. Каждый модуль содержит по два раздела и по 
шесть тем. При этом количество тем может варьироваться.

Модуль I (М-I). Основы безопасности личности, общества и госу-
дарства 

Обеспечивает формирование у обучаемых комплексной безопаснос-
ти жизнедеятельности в повседневной жизни и в различных опасных и 
чрезвычайных ситуациях.

Модуль включает в себя два раздела.
Раздел I (Р-I). Основы комплексной безопасности (изучается с 5 

по 9 классы).
Раздел II (Р-II). Защита населения Российской Федерации от чрез-

вычайных ситуаций (изучается с 7 по 9 классы).
Модуль II (М-II). Основы медицинских знаний и здорового образа 

жизни
Решает задачи духовно-нравственного воспитания обучаемых, 

формирования у них индивидуальной системы здорового образа жизни, 
сохранения и укрепления здоровья, а также умений оказывать первую 
медицинскую помощь.

Модуль включает в себя два раздела.
Раздел III (Р-III). Основы здорового образа жизни.
Раздел IV (Р-IV). Основы медицинских знаний и оказание первой 

медицинской помощи.
После изучения каждого модуля в каждом классе выполняется 

итоговое задание. Это может быть реферат, доклад, проектное задание, 
анализ ситуации и т.д.
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Для реализации программы на ее изучение необходимо предусмотреть 
по 1 ч учебного времени в неделю во всех классах (с 5 по 9).

Логичным продолжением программы во внеурочное время является 
участие школьников во Всероссийском детско-юношеском движении 
«Школа безопасности», в работе различных кружков, секций и клу-
бов.

Для формирования оценки по ОБЖ преподаватель может исполь-
зовать пособие «Основы безопасности жизнедеятельности. Сборник 
заданий для проведения экзамена в 9 классе», научный руководитель 
Г.С.Ковалева, под общей редакцией А.Т.Смирнова (М.: Просвеще-
ние, 2007).

2.Тематический план 
5—9 классы

№ 
модуля, 
раздела, 

темы

наименование модулей, разделов, тем Количество 
часов

М-I Основы безопасности личности, общества и госу-
дарства 118

Р-I Основы комплексной безопасности 91
Тема 1 Обеспечение личной безопасности в повседнев-

ной жизни 27
Тема 2 Обеспечение безопасности при активном отдыхе 

в природных условиях 25
Тема � Обеспечение личной безопасности при угрозе 

террористического акта 2
Тема 4 Обеспечение безопасности в чрезвычайных ситу-

ациях природного, техногенного и социального 
характера �7

Р-II Защита населения Российской Федерации от чрез-
вычайных ситуаций 27

Тема 5 Организация защиты населения от чрезвычайных 
ситуаций 2�

Тема 6 Организация борьбы с терроризмом и наркобиз-
несом в Российской Федерации 4

Итоговое задание
М-II Основы медицинских знаний и здорового образа 

жизни 57
Р-III Основы здорового образа жизни �5

Тема 7 Здоровый образ жизни и его составляющие 21
Тема 8 Факторы, разрушающие здоровье 11
Тема 9 Правовые аспекты взаимоотношения полов �
Р-IV Основы медицинских знаний и оказание первой ме-

дицинской помощи 22
Тема 10 Основы медицинских знаний 1
Тема 11 Первая медицинская помощь при неотложных 

состояниях 20
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№ 
модуля, 
раздела, 

темы

наименование модулей, разделов, тем Количество 
часов

Тема 12 Первая медицинская помощь при массовых по-
ражениях

1

Итоговое задание

Всего часов 175

3.Содержание учебной программы для 5—9 классов

Модуль I. Основы безопасности личности, общества и государства
Раздел I. Основы комплексной безопасности

Тема 1. Обеспечение личной безопасности в повседневной жизни

1.1. Пожарная безопасность
Пожары в жилых и общественных зданиях, причины их возник-

новения и возможные последствия. Влияние человеческого фактора 
на причины возникновения пожаров. Соблюдение мер пожарной без-
опасности в быту. Права и обязанности граждан в области пожарной 
безопасности. Правила безопасного поведения при пожаре в жилом 
или общественном здании. 

1.2. Безопасность на дорогах
Причины дорожно-транспортных происшествий и их возможные 

последствия. Организация дорожного движения. Правила безопасного 
поведения на дорогах пешеходов и пассажиров. Общие обязанности 
водителя. Правила безопасного поведения на дороге велосипедиста и 
водителя мопеда.

1.3. Безопасность в быту
Особенности города (населенного пункта) как среды обитания че-

ловека. Характеристика городского и сельского жилища, особенности 
его жизнеобеспечения. Возможные опасные и аварийные ситуации в 
жилище. Соблюдение мер безопасности в быту.

1.4. Безопасность на водоемах
Водоемы. Особенности состояния водоемов в различное время 

года. Соблюдение правил безопасности при купании в оборудованных 
и необорудованных местах. Безопасный отдых у воды. Само- и взаимо-
помощь терпящих бедствие на воде.

1.5. Экология и безопасность
Загрязнение окружающей природной среды. Понятия о предельно 

допустимых концентрациях загрязняющих веществ. Мероприятия, 
проводимые по защите здоровья населения в местах с неблагоприятной 
экологической обстановкой.

1.6. Опасные ситуации социального характера
Криминогенные ситуации в городе, причины их возникнове-

ния. Меры личной безопасности на улице, дома, в общественном 
месте.

Продолжение
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Тема 2. Обеспечение безопасности при активном отдыхе в природных условиях

2.1. Подготовка к активному отдыху на природе
Ориентирование на местности. Определение своего местонахож-

дения и направления движения на местности. Подготовка к выходу на 
природу. Определение необходимого снаряжения для похода. Опреде-
ление места для бивака и организация бивачных работ.

2.2. Активный отдых на природе и безопасность
Общие правила безопасности при активном отдыхе на природе. 

Подготовка и обеспечение безопасности в пеших и горных походах, при 
проведении лыжных, велосипедных и водных походов.

2.3. Дальний (внутренний) и выездной туризм, меры безопасности
Факторы, оказывающие влияние на безопасность человека в даль-

нем и выездном туризме. Акклиматизация человека в различных при-
родных условиях. Обеспечение личной безопасности при следовании 
к местам отдыха различными видами транспорта.

2.4. Обеспечение безопасности при автономном существовании чело-
века в природной среде

Автономное существование человека в природных условиях. Доб-
ровольная и вынужденная автономия. Обеспечение жизнедеятельности 
человека в природной среде при автономном существовании.

2.5. Опасные ситуации в природных условиях
Опасные погодные условия. Дикие животные и обеспечение бе-

зопасности при встрече с ними. Укусы насекомых и защита от них. 
Клещевой энцефалит и его профилактика.

Тема 3. Обеспечение личной безопасности при угрозе террористического акта

3.1. Наиболее опасные террористические акты
Взрывы в местах массового скопления людей. Захват воздушных и 

морских судов, автомашин и других транспортных средств и удержи-
вание в них заложников.

3.2. Правила поведения при возможной опасности взрыва
Признаки, по которым можно судить о возникновении опасности 

взрыва. Правила безопасного поведения, если взрыв произошел, если 
вас завалило обломками стен.

3.3. Обеспечение безопасности в случае захвата в заложники или по-
хищении

Правила поведения в случае захвата вас в заложники. Правила по-
ведения при нападении с целью похищения. Обеспечение безопасности 
при захвате самолета. Правила поведения при перестрелке.

Тема 4. Обеспечение безопасности в чрезвычайных ситуациях природного,  
техногенного и социального характера

4.1. Чрезвычайные ситуации природного характера
Чрезвычайные ситуации геологического происхождения (землетря-

сения, извержения вулканов, оползни, обвалы, лавины).
Чрезвычайные ситуации метеорологического происхождения (ура-

ганы, бури, смерчи).
Чрезвычайные ситуации гидрологического происхождения (навод-

нение, сели, цунами).
Чрезвычайные ситуации биологического происхождения (лесные и 

торфяные пожары, эпидемии, эпизоотии и эпифитотии).
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Защита населения от чрезвычайных ситуаций природного харак-
тера, рекомендации населения по безопасному поведению во время 
чрезвычайных ситуаций.

4.2. Чрезвычайные ситуации техногенного характера
Общие понятия о чрезвычайных ситуациях техногенного характе-

ра. Классификация чрезвычайных ситуаций техногенного характера. 
Потенциально опасные объекты.

Аварии на радиационно опасных, химически опасных, взрывопожа-
роопасных объектах и на гидротехнических сооружениях, их причины 
и возможные последствия.

Защита населения от чрезвычайных ситуаций техногенного харак-
тера, рекомендации населению по безопасному поведению во время 
чрезвычайных ситуаций.

4.3. Современный комплекс проблем безопасности социального характера
Военные угрозы национальной безопасности России. Внешние и 

внутренние угрозы национальной безопасности России.
Международный терроризм — угроза национальной безопасности 

России. Наркотизм и национальная безопасность России.
Защита населения от чрезвычайных ситуаций социального харак-

тера. Правила личной безопасности в чрезвычайных ситуациях соци-
ального характера.

Раздел II.Защита населения Российской Федерации  
от чрезвычайных ситуаций

Тема 5. Организация защиты населения от чрезвычайных ситуаций

5.1. Правовые основы обеспечения защиты населения от чрезвычайных 
ситуаций

Положения Конституции Российской Федерации и федеральных 
законов в области безопасности, определяющие защищенность жизнен-
но важных интересов личности, общества и государства от внешних и 
внутренних угроз. Права и обязанности граждан в области безопасности 
жизнедеятельности.

5.2. Организационные основы по защите населения страны от чрезвы-
чайных ситуаций мирного и военного времени

Единая государственная система предупреждения и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций (РСЧС), ее задачи.

Гражданская оборона как составная часть национальной безопас-
ности страны, ее задачи и предназначение.

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обо-
роны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных 
бедствий (МЧС России) – федеральный орган управления в области 
защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций. Роль МЧС 
России в формировании современного уровня культуры безопасности 
жизнедеятельности у населения страны.

5.3. Основные мероприятия, проводимые в Российской Федерации, по 
защите населения от чрезвычайных ситуаций

Мониторинг и прогнозирование чрезвычайных ситуаций. Инже-
нерная защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций. 
Оповещение населения о чрезвычайных ситуациях. Эвакуация насе-
ления. Аварийно-спасательные и другие неотложные работы в очагах 
поражения.
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Тема 6. Организация борьбы с терроризмом и наркобизнесом  
в Российской Федерации

6.1. Система борьбы с терроризмом
Виды террористических актов, их цели и способы осуществления. 

Законодательная и нормативно-правовая база по организации борьбы 
с терроризмом. Основные принципы противодействия терроризму. 
Контртеррористическая операция. Применение Вооруженных сил 
Российской Федерации в борьбе с терроризмом.

6.2. Государственная политика противодействия наркотизму
Основные понятия о наркотизме, наркомании, причинах их рас-

пространения. Последствия наркомании и ее влияние на национальную 
безопасность России. Нормативно-правовая база борьбы с наркобиз-
несом. Профилактика наркомании.

Модуль II. Основы медицинских знаний и здорового образа жизни
Раздел III. Основы здорового образа жизни

Тема 7. здоровый образ жизни и его составляющие

7.1. Основные понятия о здоровье и здоровом образе жизни
Индивидуальное здоровье человека, его физическая и духовная 

сущность. Репродуктивное здоровье как общая составляющая здоровья 
человека и общества. Социально-демографические процессы в России и 
безопасность государства. Особенности физического развития человека; 
особенности психического развития человека; развитие и укрепление 
чувства зрелости, развитие волевых качеств. Социальное развитие 
человека и его взаимоотношения с окружающими людьми. Форми-
рование личности человека, значение и роль его взаимоотношений со 
взрослыми, родителями, сверстниками. Взаимоотношения человека и 
общества. Ответственность несовершеннолетних.

7.2. Здоровый образ жизни и его составляющие
Здоровый образ жизни — индивидуальная система поведения человека, 

обеспечивающая совершенствование его физических и духовных качеств.
Психологическая уравновешенность и ее значение для здоровья. 

Режим дня и его значение для здоровья. Профилактика переутомления. 
Двигательная активность и закаливание организма — необходимые 
условия сохранения и укрепления здоровья. Рациональное питание. 
Роль питания в сохранении здоровья человека. Роль здорового образа 
жизни в формировании у обучаемых современного уровня культуры в 
области безопасности жизнедеятельности.

Тема 8. Факторы, разрушающие здоровье

8.1. Вредные привычки и их влияние на здоровье
Основные понятия вредных привычек. Курение, влияние табачного 

дыма на организм курящего и окружающих. Употребление алкоголя и его 
влияние на умственное и физическое развитие человека. Наркомания 
и ее отрицательные последствия на здоровье человека. Профилактика 
вредных привычек.

8.2. Ранние половые связи и их отрицательные последствия для здо-
ровья человека

Инфекции, передаваемые половым путем. Понятие о ВИЧ-ин-
фекции и СПИДе. СПИД — угроза здоровью личности и общества. 
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Профилактика инфекций, передаваемых половым путем и ВИЧ-ин-
фекции.

Тема 9. Правовые аспекты взаимоотношения полов

9.1. Семья в современном обществе
Законодательство и семья. Основы семейного права в РФ. Брак 

и семья, основные понятия и определения. Семья и здоровый образ 
жизни, основные функции семьи. 

Личные права и обязанности супругов. Права и обязанности ро-
дителей.

Раздел IV. Основы медицинских знаний и оказание  
первой медицинской помощи

Тема 10. Основы медицинских знаний

10.1. Основы медицинских знаний
Общая характеристика различных повреждений и их последствия 

для здоровья человека. 
Основные правила оказания первой медицинской помощи при 

различных видах повреждений.
Средства оказания первой медицинской помощи. Медицинская 

(домашняя) аптечка. 
Природные лекарственные средства. Перевязочные материалы, 

дезинфицирующие средства. 
Основные неинфекционные заболевания, их причины, связь с об-

разом жизни. Профилактика неинфекционных заболеваний.
Наиболее часто встречающиеся инфекционные заболевания, их 

возбудители, пути передачи инфекции, меры профилактики.

Тема 11. Первая медицинская помощь при неотложных состояниях

11.1. Правила оказания первой медицинской помощи
Первая медицинская помощь при отравлении. 
Первая медицинская помощь при травмах опорно-двигательного 

аппарата, порядок наложения поддерживающей повязки. Правила и 
способы транспортировки пострадавшего.

Первая медицинская помощь при кровотечениях. Способы оста-
новки кровотечения.

Оказание первой медицинской помощи при утоплении. Способы 
проведения искусственной вентиляции легких и непрямого массажа 
сердца.

Оказание первой медицинской помощи при тепловом и солнечном 
ударах, при отморожении.

Тема 12. Первая медицинская помощь при массовых поражениях

12.1. Комплекс простейших мероприятий по оказанию первой меди-
цинской помощи при массовых поражениях

Основные причины возникновения массового поражения людей 
природного, техногенного и социального характера.

Основные мероприятия, проводимые в местах массового пора-
жения людей (извлечение пострадавшего из-под завала; введение 
обезболивающих средств; освобождение верхних дыхательных путей 
и др.).



4. Требования к уровню подготовки учащихся 9 классов
В результате изучения основ безопасности жизнедеятельности в 5—9 

классах ученик должен знать:
· потенциальные опасности природного, техногенного и социаль-

ного характера, наиболее часто возникающие в повседневной жизни, 
их возможные последствия и правила личной безопасности;

· основные виды активного отдыха в природных условиях и правила 
личной безопасности при активном отдыхе в природных условиях;

· систему взглядов, принятых в Российской Федерации, по обес-
печению безопасности личности, общества и государства от внешних 
и внутренних угроз;

· наиболее часто возникающие чрезвычайные ситуации природного, 
техногенного и социального характера, их последствия и классифика-
цию;

· основные виды террористических актов, их цели и способы осу-
ществления;

· законодательную и нормативно-правовую базу Российской Феде-
рации по организации борьбы с терроризмом;

· правила поведения при угрозе террористического акта;
· государственную политику противодействия наркотизму;
· основные меры по профилактике наркомании.
Ученик должен уметь:
· предвидеть возникновение наиболее часто встречающихся опасных 

ситуаций по их характерным признакам;
· принимать решения и грамотно действовать, обеспечивая личную 

безопасность при возникновении чрезвычайных ситуаций;
· действовать при угрозе возникновения террористического акта, 

соблюдая правила личной безопасности;
· пользоваться средствами индивидуальной и коллективной защиты;
· оказывать первую медицинскую помощь при неотложных со-

стояниях.
Кроме того, учащиеся должны обладать компетенциями по исполь-

зованию полученных знаний и умений в практической деятельности и 
в повседневной жизни для:

– обеспечения личной безопасности в различных опасных и чрез-
вычайных ситуациях природного, техногенного и социального харак-
тера;

— подготовки и участия в различных видах  активного отдыха в 
природных;

— оказания первой медицинской помощи пострадавшим;
— выработки убеждений и потребности в соблюдении норм здоро-

вого образа жизни.
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5. Тематическое и поурочное планирование  
учебной программы для 5—9 классов 

Тематический план 
 5 класс

№ 
модуля, 
раздела, 

темы

наименование модулей, разделов, тем Количество
часов

М-I Основы безопасности личности, общества и госу-
дарства 22

Р-I Основы комплексной безопасности 22
Тема 1 Человек, среда его обитания, безопасность 

человека 5
Тема 2 Опасные ситуации техногенного характера

6
Тема � Опасные ситуации природного характера

2
Тема 4 Опасные ситуации социального характера �
Тема 5 Чрезвычайные ситуации природного и техноген-

ного характера 6
Итоговое задание

М-II Основы медицинских знаний и здорового образа 
жизни 1�

Р-III Основы здорового образа жизни 5
Тема 6 Возрастные особенности развития человека и 

здоровый образ жизни �
Тема 7 Факторы, разрушающие здоровье 2
Р-IV Основы медицинских знаний и оказание первой ме-

дицинской помощи 8
Тема 8 Первая медицинская помощь и правила ее 

оказания 8
Итоговое задание

Всего часов �5

Примечание:
— темы 1, 2, � и 4 представляют часть содержания темы 1 «Обеспечение 

личной безопасности в повседневной жизни» учебной программы;
— тема 5 представляет собой часть содержания темы 4 «Обеспечение безо-

пасности в чрезвычайных ситуациях природного, техногенного и социального 
характера» учебной программы;

— тема 6 представляет собой часть содержания темы 7 «Здоровый образ 
жизни и его составляющие» учебной программы;

— тема 7 представляет собой часть содержания темы 8 «Факторы, разруша-
ющие здоровье» учебной программы;

— тема 8 представляет собой часть содержания темы 11 «Первая медицин-
ская помощь при неотложных состояниях» учебной программы.
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Поурочный план 
5 класс

№ 
раздела, 
темы*, 
урока

наименование раздела, темы, урока Количество
часов

Р-I Основы комплексной безопасности 22
Тема 1 Человек, среда его обитания, безопасность 

человека 5
1.1 Город как среда обитания 1
1.2 Жилище человека, особенности жизнеобеспече-

ния жилища 1
1.� Особенности природных условий в городе 1
1.4 Взаимоотношения людей, проживающих в горо-

де, и безопасность 1
1.5 Основы безопасности жизнедеятельности чело-

века 1
Тема 2 Опасные ситуации техногенного характера 6

2.1 Дорожное движение, безопасность участников 
дорожного движения 1

2.2 Пешеход. Безопасность пешехода 1
2.� Пассажир. Безопасность пассажира 1
2.4 Водитель 1
2.5 Пожарная безопасность 1
2.6 Безопасное поведение в бытовых ситуациях 1

Тема � Опасные ситуации природного характера 2
�.1 Погодные условия и безопасность человека 1
�.2 Безопасность на водоемах 1

Тема 4 Опасные ситуации социального характера �
4.1 Криминогенные ситуации и личная безопасность 1
4.2 Обеспечение личной безопасности дома 1
4.� Обеспечение личной безопасности на улице 1

Тема 5 Чрезвычайные ситуации природного и техно-
генного характера 6

5.1 Чрезвычайные ситуации природного характера 1
5.2 Чрезвычайные ситуации техногенного характера 1
5.� Общие правила поведения при возникновении 

чрезвычайных ситуаций природного и техноген-
ного характера (практические занятия) 4

Р-III Основы здорового образа жизни 5

Тема 6 Возрастные особенности развития человека и 
здоровый образ жизни �

6.1 О здоровом образе жизни 1
6.2 Двигательная активность и закаливание ор-

ганизма — необходимое условие укрепления 
здоровья 1

6.� Рациональное питание. Гигиена питания 1
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№ 
раздела, 

темы, 
урока

наименование раздела, темы, урока Количество
часов

Тема 7 Факторы, разрушающие здоровье 2
7.1 Вредные привычки и их влияние на здоровье 

человека 1
7.2 Здоровый образ жизни и профилактика вредных 

привычек 1
Р-IV Основы медицинских знаний и оказание первой ме-

дицинской помощи 8
Тема 8 Первая медицинская помощь и правила ее 

оказания 8
8.1 Первая медицинская помощь при различных 

видах повреждений 2
8.2 Оказание первой медицинской помощи при 

ушибах, ссадинах, носовом кровотечении (прак-
тические занятия) �

8.� Первая медицинская помощь при отравлениях 
(практические занятия) �

Всего часов �5

Тематический план 
 6 класс

№ 
модуля, 
раздела, 

темы

наименование модулей, разделов, тем Количество
часов

М-I Основы безопасности личности, общества и госу-
дарства 25

Р-I Основы комплексной безопасности 25
Тема 1 Подготовка к активному отдыху на природе 6
Тема 2 Активный отдых на природе и безопасность 5
Тема � Дальний (внутренний) и выездной туризм. 

Меры безопасности 6
Тема 4 Обеспечение безопасности при автономном 

существовании человека в природной среде 4
Тема 5 Опасные ситуации в природных условиях 4

Итоговое задание
М-II Основы медицинских знаний и здорового образа 

жизни 10
Р-IV Основы медицинских знаний и оказания первой 

медицинской помощи 4
Тема 6 Первая медицинская помощь при неотложных 

состояниях 4
Р-III Основы здорового образа жизни 6

Тема 7 Здоровье человека и факторы, на него влияющие 6
Итоговое задание

Всего часов �5

Продолжение
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 Поурочный план
6 класс

№ 
раздела, 

темы, 
урока

наименование раздела, темы, урока Количество
часов

Р-I Основы комплексной безопасности 25
Тема 1 Подготовка к активному отдыху на природе 6

1.1 Природа и человек 1
1.2 Ориентирование на местности 1
1.� Определение своего местонахождения и направ-

ления движения на местности 1
1.4 Подготовка к выходу на природу 1
1.5 Определение места для бивака и организация 

бивачных работ 1
1.6 Определение необходимого снаряжения для 

похода 1
Тема 2 Активный отдых на природе и безопасность 5

2.1 Общие правила безопасности во время активно-
го отдыха на природе 1

2.2 Подготовка и проведение пеших походов на 
равнинной и горной местности 1

2.� Подготовка и проведение лыжных походов 1
2.4 Водные походы и обеспечение безопасности на 

воде 1
2.5 Велосипедные походы и безопасность туристов 1

Тема � Дальний (внутренний) и выездной туризм. 
Меры безопасности 6

�.1 Основные факторы, оказывающие влияние на 
безопасность человека в дальнем и выездном 
туризме 1

�.2 Акклиматизация человека в различных клима-
тических условиях 1

�.� Акклиматизация в горной местности 1
�.4 Обеспечение личной безопасности при сле-

довании к местам отдыха наземными видами 
транспорта 1

�.5 Обеспечение личной безопасности на водном 
транспорте 1

�.6 Обеспечение личной безопасности на воздуш-
ном транспорте 1

Примечание:
— темы 1, 2, �, 4, 5 представляют часть содержания темы 2 «Обеспечение бе-

зопасности при активном отдыхе в природных условиях» учебной программы;
— тема 6 представляет часть содержания темы 11 «Первая медицинская 

помощь при неотложных состояниях» учебной программы;
— тема 7 представляет часть содержания темы 8 «Факторы, разрушающие 

здоровье» учебной программы.
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№ 
раздела, 

темы, 
урока

наименование раздела, темы, урока Количество
часов

Тема 4 Обеспечение безопасности при автономном 
существовании человека в природной среде 4

4.1 Автономное существование человека 
в природе

1

4.2 Добровольная автономия человека в природной 
среде 1

4.� Вынужденная автономия человека в природной 
среде 1

4.4 Обеспечение жизнедеятельности человека в 
природной среде при автономном существова-
нии

1

Тема 5 Опасные ситуации в природных условиях 4
5.1 Опасные погодные явления 1
5.2 Обеспечение безопасности при встрече с дики-

ми животными в природных условиях 1
5.� Укусы насекомых и защита от них 1
5.4 Клещевой энцефалит и его профилактика 1

Р-IV Основы медицинских знаний и оказания первой 
медицинской помощи 4

Тема 6 Возрастные особенности развития человека и 
здоровый образ жизни �

6.1 Личная гигиена и оказание первой медицин-
ской помощи в природных условиях 1

6.2 Оказание первой медицинской помощи при 
травмах 1

6.� Оказание первой медицинской помощи при 
тепловом и солнечном ударах, отморожении и 
ожоге 1

6.4 Оказание первой медицинской помощи при 
укусах змей и насекомых 1

Р-III Основы здорового образа жизни 6
Тема 7 Здоровье человека и факторы, на него влияю-

щие
6

7.1 Здоровый образ жизни и профилактика утом-
ления 1

7.2 Компьютер и его влияние на здоровье 1
7.� Влияние неблагоприятной окружающей среды 

на здоровье человека 1
7.4 Влияние социальной среды на развитие и здоро-

вье человека 1
7.5 Влияние наркотиков и других психоактивных 

веществ на здоровье человека 1
7.6 Профилактика употребления наркотиков и 

других психоактивных веществ 1

Всего часов �5

Продолжение
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Тематический план 
 7 класс

№ 
модуля, 
раздела, 

темы

наименование модулей, разделов, тем Количество 
часов

М-I Основы безопасности личности, общества и госу-
дарства 24

Р-I Основы комплексной безопасности 16
Тема 1 Общие понятия об опасных и чрезвычайных 

ситуациях природного характера �
Тема 2 Чрезвычайные ситуации геологического проис-

хождения, их причины и последствия 4
Тема � Чрезвычайные ситуации метеорологического 

происхождения, их причины и последствия 2
Тема 4 Чрезвычайные ситуации гидрологического про-

исхождения, их причины и последствия 4
Тема 5 Чрезвычайные ситуации биологического проис-

хождения, их причины и последствия �
Р-II Защита населения Российской Федерации от 

чрезвычайных ситуаций 8
Тема 2 Чрезвычайные ситуации геологического проис-

хождения и защита населения �
Тема � Чрезвычайные ситуации метеорологического 

происхождения и защита населения 1
Тема 4 Чрезвычайные ситуации гидрологического про-

исхождения и защита населения �
Тема 5 Чрезвычайные ситуации биологического проис-

хождения и защита населения 1
Итоговое задание

М-II Основы медицинских знаний и здорового образа 
жизни 11

Р-III Основы здорового образа жизни 7
Тема 6 Здоровый образ жизни и его значение для гар-

моничного развития человека 7
Р-IV Основы медицинских знаний и оказания первой 

медицинской помощи 4
Тема 7 Первая медицинская помощь при неотложных 

состояниях 4
Итоговое задание

Всего часов �5

Примечание:
— темы 1, 2, �, 4, 5 представляют часть содержания темы 4 «Обеспечение 

безопасности в чрезвычайных ситуациях природного, техногенного и социаль-
ного характера» учебной программы:

— темы 2, �, 4, 5 представляют часть содержания темы 5 «Организация 
защиты населения от чрезвычайных ситуаций» учебной программы;

— тема 6 представляет часть содержания темы 7 «Здоровый образ жизни и 
его составляющие» учебной программы;

— тема 7 представляет часть содержания темы 11 «Первая медицинская 
помощь при неотложных состояниях» учебной программы.
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Поурочный план 
7 класс

№ 
раздела, 

темы, 
урока

наименование раздела, темы, урока Количество 
часов

Р-I Основы комплексной безопасности 16
Тема 1 Общие понятия об опасных и чрезвычайных 

ситуациях природного характера �
1.1 Различные природные явления и причины их 

возникновения 1
1.2 Общая характеристика природных явлений 1
1.� Опасные и чрезвычайные ситуации природного 

характера 1
Тема 2 Чрезвычайные ситуации геологического проис-

хождения, их причины и последствия 4
2.1 Землетрясение. Причины возникновения земле-

трясения и его возможные последствия 1
2.� Правила безопасного поведения населения при 

землетрясении 1
2.4 Вулканы, извержение вулканов, расположение 

вулканов на Земле 1
2.7 Обвалы и снежные лавины 1

Тема  � Чрезвычайные ситуации метеорологического 
происхождения, их причины и последствия 2

�.1 Ураганы и бури, причины их возникновения, 
возможные последствия 1

�.� Смерчи 1
Тема  4 Чрезвычайные ситуации гидрологического про-

исхождения, их причины и последствия 4
4.1 Наводнения. Виды наводнений и их причины 1
4.� Рекомендации населению по действиям при 

угрозе и во время наводнения 1
4.4 Сели и их характеристика 1

4.6 Цунами и их характеристика 1
Тема  5 Чрезвычайные ситуации биологического проис-

хождения, их причины и последствия �
5.1 Лесные и торфяные пожары и их характеристика 1
5.� Эпидемии 1
5.4 Эпизоотии и эпифитотии 1

Р-II Защита населения Российской Федерации от чрез-
вычайных ситуаций 8

Тема 2 Чрезвычайные ситуации геологического проис-
хождения и защита населения �

2.2 Защита населения от последствий землетрясений 1
2.5 Последствия извержения вулканов. Защита 

населения 1
2.6 Оползни, их последствия, защита населения 1
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№ 
раздела, 

темы, 
урока

наименование раздела, темы, урока Количество 
часов

Тема � Чрезвычайные ситуации метеорологического 
происхождения и защита населения 1

�.2 Защита населения от последствий ураганов и 
бурь 1

Тема 4 Чрезвычайные ситуации гидрологического про-
исхождения и защита населения �

4.2 Защита населения от последствий 
наводнений 1

4.5 Защита населения от последствий селевых 
потоков 1

4.7 Защита населения от цунами 1
Тема 5 Чрезвычайные ситуации биологического проис-

хождения и защита населения 1
5.2 Профилактика лесных и торфяных пожаров, 

защита населения 1

Р-III Основы здорового образа жизни 7
Тема 6 Здоровый образ жизни и его значение для гармо-

ничного развития человека 7
6.1 Психологическая уравновешенность 1
6.2 Стресс и его влияние на человека 1
6.� Анатомо-физиологические особенности челове-

ка в подростковом возрасте 1
6.4 Формирование личности подростка при взаимо-

отношениях со взрослыми 1
6.5 Формирование личности во взаимоотношениях 

со сверстниками 1
6.6 Формирование взаимоотношений со сверстни-

ками противоположного пола 1
6.7 Взаимоотношения подростка и общества. 

Ответственность несовершеннолетних 1

Р-IV Основы медицинских знаний и оказания первой 
медицинской помощи 4

Тема 7 Первая медицинская помощь при неотложных 
состояниях 4

7.1 Общие правила оказания первой медицинской 
помощи 1

7.2 Оказание первой медицинской помощи при 
наружном кровотечении 1

7.� Оказание первой медицинской помощи при 
ушибах и переломах 1

7.4 Общие правила транспортировки 
пострадавшего

1

Всего часов �5

Продолжение
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Тематический план 
8 класс

№ 
модуля, 
раздела, 

темы

наименование модулей, разделов, тем Количество 
часов

М-I Основы безопасности личности, общества и госу-
дарства 2�

Р-I Основы комплексной безопасности 16
Тема 1 Пожарная безопасность �
Тема 2 Безопасность на дорогах �
Тема � Безопасность на водоемах �
Тема 4 Экология и безопасность 2
Тема 5 Чрезвычайные ситуации техногенного характера 

и их последствия 5

Р-II Защита населения Российской Федерации от чрез-
вычайных ситуаций 7

Тема 5 Чрезвычайные ситуации техногенного характера 
и защита населения 4

Тема 6 Организация защиты населения от чрезвычай-
ных ситуаций техногенного характера �

Итоговое задание
М-II Основы медицинских знаний и здорового образа 

жизни 12
Р-III Основы здорового образа жизни 8

Тема 7 Здоровый образ жизни и его составляющие 8
Р-IV Основы медицинских знаний и оказание первой 

медицинской помощи 4
Тема 8 Первая медицинская помощь при неотложных 

состояниях 4
Итоговое задание

Всего часов �5
 

Примечание:
— темы 1, 2, �, 4 представляют часть содержания темы 1 «Обеспечение 

личной безопасности в повседневной жизни» учебной программы;
— тема 5 представляет часть содержания темы 4  «Обеспечение безопасности 

в чрезвычайных ситуациях природного, техногенного и социального характера» 
учебной программы;

— тема 5 и тема 6 представляют часть содержания темы 5 «Организация 
защиты населения от чрезвычайных ситуаций» учебной программы;

— тема 7 представляет часть содержания темы 7 «Здоровый образ жизни 
и его составляющие» и темы 8 «Факторы, разрушающие здоровье» учебной 
программы;

— тема 8 представляет часть содержания темы 10 «Основы медицинских 
знаний» и темы 11 «Первая медицинская помощь при неотложных состояниях» 
учебной программы.
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Поурочный план 
8 класс

№ 
раздела, 

темы, 
урока

наименование раздела, темы, урока Количество 
часов

Р-I Основы комплексной безопасности 16
Тема 1 Пожарная безопасность �

1.1 Пожары в жилых и общественных зданиях, их 
причины и последствия 1

1.2 Профилактика пожаров в повседневной жизни и 
организация защиты населения 1

1.� Права, обязанности и ответственность граждан 
в области пожарной безопасности. Обеспечение 
личной безопасности при пожарах 1

Тема 2 Безопасность на дорогах �
2.1 Причины дорожно-транспортных происшест-

вий и травматизма людей 1
2.2 Организация дорожного движения, обязанности 

пешеходов и пассажиров 1
2.4 Велосипедист — водитель транспортного средства 1

Тема � Безопасность на водоемах �
�.1 Безопасное поведение на водоемах в различных 

условиях 1
�.2 Безопасный отдых на водоемах 1
�.� Оказание помощи терпящим бедствие на воде 1

Тема 4 Экология и безопасность 2
4.1 Загрязнение окружающей среды и здоровье 

человека 1
4.2 Правила безопасного поведения при неблаго-

приятной экологической обстановки 1
Тема 5 Чрезвычайные ситуации техногенного характера 

и защита населения 5
5.1 Классификация чрезвычайных ситуаций техно-

генного характера 1
5.2 Аварии на радиационно опасных объектах и их 

возможные последствия 1
5.4 Аварии на химически опасных объектах и их 

возможные последствия 1
5.6 Пожары и взрывы на взрывопожароопасных 

объектах экономики и их возможные 
последствия 1

5.8 Аварии на гидротехнических сооружениях и их 
последствия 1

Р-II Защита населения Российской Федерации от 
чрезвычайных ситуаций 7

Тема 5 Чрезвычайные ситуации техногенного характера 
и защита населения 4

5.� Обеспечение радиационной безопасности насе-
ления 1
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№ 
раздела, 

темы, 
урока

наименование раздела, темы, урока Количество 
часов

5.5 Обеспечение химической защиты населения 1
5.7 Обеспечение защиты населения от последствий 

аварий на взрывопожароопасных объектах 1
5.9 Обеспечение защиты населения от 

последствий аварий на гидротехнических 
сооружениях 1

Тема 6 Организация защиты населения от чрезвычай-
ных ситуаций техногенного характера �

6.1 Организация оповещения населения о 
чрезвычайных ситуациях техногенного 
характера 1

6.2 Эвакуация населения 1
6.� Мероприятия по инженерной защите населе-

ния от чрезвычайных ситуаций техногенного 
характера 1

Р-III Основы здорового образа жизни 8
Тема 7 Здоровый образ жизни и его составляющие 8

7.1 Общие понятия о здоровье как основной цен-
ности человека 1

7.2 Индивидуальное здоровье человека, 
его физическая, духовная и социальная 
сущность 1

7.� Репродуктивное здоровье — составляющая 
здоровья человека и общества 1

7.4 Здоровый образ жизни как необходимое условие 
сохранения и укрепления здоровья человека и 
общества 1

7.5 Здоровый образ жизни и профилактика основ-
ных неинфекционных заболеваний 1

7.6 Вредные привычки и их влияние на здоровье 1
7.7 Профилактика вредных привычек 1
7.8 Здоровый образ жизни и безопасность 

жизнедеятельности
Р-IV Основы медицинских знаний и оказание первой 

медицинской помощи 4
Тема 8 Первая медицинская помощь при неотложных 

состояниях 4
8.1 Первая медицинская помощь пострадавшим и 

ее значение 1
8.2 Первая медицинская помощь при отравлениях 

аварийно-химически опасными 
веществами 1

8.� Первая медицинская помощь при травмах 1
8.4 Первая медицинская помощь 

при утоплении 1

Всего часов �5

Продолжение
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Тематический план 
9 класс

№ 
модуля, 
раздела, 

темы

наименование модулей, разделов, тем Количество 
часов

М-I Основы безопасности личности, общества и госу-
дарства 24

Р-I Основы комплексной безопасности 12
Тема 1 Национальная безопасность России в современ-

ном мире 4
Тема 2 Чрезвычайные ситуации природного и техно-

генного характера и национальная безопасность 
России �

Тема � Современный комплекс проблем безопасности 
социального характера и национальная безопас-
ность России 4

Тема 4 Обеспечение личной безопасности при угрозе 
террористического акта 2

Р-II Защита населения Российской Федерации от чрез-
вычайных ситуаций 12

Тема 5 Организационные основы по защите населения 
страны от чрезвычайных ситуаций мирного и 
военного времени �

Тема 6 Основные мероприятия, проводимые в РФ, по 
защите населения от чрезвычайных ситуаций 
мирного и военного времени 5

Тема 7 Организация борьбы с терроризмом и наркобиз-
несом в Российской Федерации 4

Итоговое задание
М-II Основы медицинских знаний и здорового образа 

жизни 11
Р-III Основы здорового образа жизни 9

Тема 8 Основы здорового образа жизни �

Тема 9 Факторы, разрушающие репродуктивное 
здоровье �

Тема 10 Правовые основы сохранения и укрепления 
репродуктивного здоровья �

Р-IV Основы медицинских знаний и оказания первой 
медицинской помощи 2

Тема 11 Оказание первой медицинской помощи 2
Итоговое задание

Всего часов �5

Примечание:
— темы 1, 2, � представляют часть содержания темы 4 «Обеспечение без-

опасности в чрезвычайных ситуациях природного, техногенного и социального 
характера» учебной программы;
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Поурочный план 
9 класс

№ 
раздела, 

темы, 
урока

наименование раздела, темы, урока Количество 
часов

Р-I Основы комплексной безопасности 12
Тема 1 Национальная безопасность в современном 

мире 4
1.1 Россия в мировом сообществе 1
1.2 Национальные интересы России в современном 

мире 1
1.� Основные угрозы национальным интересам и 

безопасности России 1
1.4 Формирование современного уровня культуры 

населения в области безопасности жизнеде-
ятельности 1

Тема 2 Чрезвычайные ситуации природного и техно-
генного характера и национальная безопасность 
России �

2.1 Опасные и чрезвычайные ситуации, общие по-
нятия и определения, их классификация 1

2.2 Чрезвычайные ситуации природного характера, 
их причины и последствия 1

2.� Чрезвычайные ситуации техногенного характе-
ра, их причины и последствия 1

Тема � Современный комплекс проблем безопасности 
социального характера и национальная безопас-
ность России �

�.1 Военная угроза национальной безопасности 
России 1

�.2 Международный терроризм — угроза нацио-
нальной безопасности России 1

�.� Наркотизм и национальная безопасность Рос-
сии 1

Тема 4 Обеспечение личной безопасности при угрозе 
террористического акта 2

4.1 Виды террористических актов, их цели и спосо-
бы осуществления 1

4.2 Правила поведения при угрозе террористичес-
кого акта 1

— тема 4 представляет содержание темы � «Обеспечение личной безопас-
ности при угрозе террористического акта» учебной программы;

— темы 5 и 6 представляют часть содержания темы 5 «Организация защиты 
населения от чрезвычайных ситуаций»;

— тема 7 представляет содержание темы 6 «Организация борьбы с террориз-
мом и наркобизнесом в Российской Федерации» учебной программы;

— темы 8, 9, 10 представляют содержание тем 7, 8, 9 учебной программы;
— тема 11 представляет часть содержания тем 11 и 12 учебной про-

граммы.
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№ 
раздела, 

темы, 
урока

наименование раздела, темы, урока Количество 
часов

Р-II Защита населения Российской Федерации 
от чрезвычайных ситуаций 12

Тема 5 Организационные основы по защите населения 
страны от чрезвычайных ситуаций мирного и 
военного времени �

5.1 Единая государственная система предупреж-
дения и ликвидации чрезвычайных ситуаций 
(РСЧС) 1

5.2 Гражданская оборона как составная часть наци-
ональной безопасности и обороноспособности 
страны 1

5.� МЧС России — федеральный орган управления 
в области защиты населения и территорий от 
чрезвычайных ситуаций 1

Тема 6 Основные мероприятия, проводимые в Рос-
сийской Федерации, по защите населения от 
чрезвычайных ситуаций мирного и военного 
времени 1

6.1 Мониторинг и прогнозирование чрезвычайных 
ситуаций 1

6.2 Инженерная защита населения и территорий от 
чрезвычайных ситуаций 1

6.� Оповещение населения о чрезвычайных ситуа-
циях 1

6.4 Эвакуация населения 1

6.5 Аварийно-спасательные и другие неотложные 
работы в очагах поражения 1

Тема 7 Организация борьбы с терроризмом и нарко-
бизнесом в Российской Федерации 4

7.1 Законодательная и нормативно-правовая 
база по организации борьбы 
с терроризмом

1

7.2 Система борьбы с терроризмом 1
7.� Государственная политика противодействия 

наркотизму 1
7.4 Профилактика наркомании 1

Р-III Основы здорового образа жизни 9
Тема 8 Основы здорового образа жизни �

8.1 Здоровье человека как индивидуальная, так и 
общественная ценность 1

8.2 Здоровый образ жизни и его составляющие 1
8.� Репродуктивное здоровье населения и нацио-

нальная безопасность России 1
Тема 9 Факторы, разрушающие репродуктивное здо-

ровье �
9.1 Ранние половые связи и их последствия 1

Продолжение



№ 
раздела, 

темы, 
урока

наименование раздела, темы, урока Количество 
часов

9.2 Инфекции, передаваемые половым путем 1
9.� Понятия о ВИЧ-инфекции и СПИДе 1

Тема 10 Правовые основы сохранения и укрепления 
репродуктивного здоровья �

10.1 Брак и семья 1
10.2 Семья и здоровый образ жизни человека 1
10.� Основы семейного права в Российской Федера-

ции 1
Р-IV Основы медицинских знаний и оказание первой 

медицинской помощи 2
Тема 11 Оказание первой медицинской помощи 2

11.1 Первая медицинская помощь при массовых 
поражениях (практическое занятие по плану 
преподавателя) 1

11.2 Первая медицинская помощь при передозиров-
ке в приеме психоактивных веществ 1

Всего часов �5

Продолжение
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Часть II
ОСнОВы бЕзОПАСнОСТи жизнЕдЕяТЕльнОСТи 

 Учебная программа для 10—11 классов

1. Пояснительная записка

Программа по основам безопасности жизнедеятельности среднего 
(полного) общего образования разработана на основе федерального 
компонента Государственного стандарта среднего (полного) общего 
образования и в соответствии с положениями Конституции Российской 
Федерации и федеральными законами Российской Федерации в области 
безопасности жизнедеятельности. 

Программа предназначена для углубленного изучения тем в области 
безопасности жизнедеятельности учащимися с учетом их потребностей 
в повышении уровня культуры в области безопасности жизнедеятель-
ности для снижения отрицательного влияния «человеческого фактора» 
на безопасность личности, общества и государства. 

Программа состоит из шести разделов: 
1. Пояснительная записка. 
2. Тематический план. 
�. Основное содержание программы. 
4. Требования к уровню подготовки выпускников. 
5. Поурочное планирование программы 10 класса. 
6. Поурочное планирование программы 11 класса. 
Программа выстроена по трем логически взаимосвязанным модулям:
Модуль I (М-I). Основы безопасности личности, общества и госу-

дарства
Раздел I. Основы комплексной безопасности.
Раздел II. Защита населения от чрезвычайных ситуаций.
Модуль II (М-II). Основы медицинских знаний и здорового образа 

жизни
Раздел III. Основы здорового образа жизни.
Раздел IV. Основы медицинских знаний и оказание первой меди-

цинской помощи.
Модуль III (М-III). Обеспечение военной безопасности государства
Раздел V. Основы обороны государства.
Раздел VI. Основы военной службы.
Реализация программы позволит сформировать у обучаемых цель-

ное представление по обеспечению защищенности жизненно важных 
интересов личности, общества и государства от внешних и внутренних 
угроз в Российской Федерации в области безопасности жизнедеятель-
ности; поможет в определенной степени определить направление са-
мостоятельной подготовки в области безопасности жизнедеятельности 
в выбранной профессиональной деятельности и в повседневной жизни 
с учетом своих возможностей и потребностей. 

Изучение основ безопасности жизнедеятельности в 10—11 классах 
направлено на достижение следующих целей: 
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· усвоение и закрепление учащимися знаний об опасных и чрезвы-
чайных ситуациях природного техногенного и социального характера, о 
влиянии их последствий на безопасность жизнедеятельности личности, 
общества и государства; об угрозе национальной безопасности России 
международного терроризма и наркобизнеса; о государственной систе-
ме обеспечения защиты населения страны от чрезвычайных ситуаций 
мирного и военного времени; об организационных основах борьбы с 
терроризмом и наркобизнесом в Российской Федерации; об организа-
ции подготовки населения страны к действиям в условиях опасных и 
чрезвычайных ситуаций; при угрозе террористического акта, о мерах 
профилактики наркомании; о роли здорового образа жизни по обеспе-
чению демографической безопасности страны; о правах и обязанностях 
граждан в области безопасности жизнедеятельности; об оказании первой 
медицинской помощи при неотложных состояниях; 

· усвоение учащимися содержания основных положений Конститу-
ции Российской Федерации и федеральных законов в области обороны 
государства и противодействия терроризму; нормативно-правовых актов 
Российской Федерации, определяющих порядок подготовки граждан 
к военной службе в современных условиях и меры противодействия 
терроризму; 

· усвоение знаний о предназначении основных функций и задач 
Вооруженных Сил Российской Федерации; видах Вооруженных Сил 
Российской Федерации и родах войск; о руководстве и управлении 
Вооруженными Силами Российской Федерации; участии Вооруженных 
Сил России в контртеррористических операциях; Государственные и 
военные символы Российской Федерации; 

· формирование у учащихся современного уровня культуры в об-
ласти безопасности жизнедеятельности, способностей осуществить 
выбор профессиональной деятельности, связанной с обеспечением 
защиты жизненно важных интересов личности, общества и государства 
от внешних и внутренних угроз, в том числе сознательного отношения 
к военной службе и военной профессии как к выполнению каждым 
гражданином Российской Федерации Конституционного долга и обя-
занности по защите Отечества;

· развитие у учащихся личных духовных и физических качеств, 
обеспечивающих адекватное  поведение  в  различных  опасных  и 
чрезвычайных ситуациях природного, техногенного и социаль-
ного характера, в том числе при угрозе террористического акта; 
потребности в соблюдении норм здорового образа;  потребности к 
выполнению требований, предъявляемых  к  гражданину  России, в 
области безопасности жизнедеятельности; физических и морально-
психологических качеств, необходимых  для  выполнения  граждани-
ном  обязанностей  в профессиональной деятельности, в том числе 
обязанностей военнослужащего по вооруженной защите Российской 
Федерации, при прохождении военной службы по призыву или по 
контракту в современных Вооруженных Силах Российской Федера-
ции или других войсках.

Данная программа предусматривает формирование у учащихся уме-
ний и навыков, а также ключевых компетенций в области безопасности 
жизнедеятельности. В этом направлении приоритетными для учебного 
предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» являются следу-
ющие умения:
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· умение самостоятельно и мотивировано организовать свою 
познавательную деятельность в области безопасности жизнедеятель-
ности;

· умение использовать элементы причинно-следственного и струк-
турно-функционального анализа для прогноза возникновения различ-
ных опасных и чрезвычайных  ситуаций (природного,  техногенного  и  
социального характера);

· умение анализировать свое поведение в повседневной жизни и в 
различных опасных и чрезвычайных ситуациях в том числе при угрозе 
совершения террористического акта; вносить определенные коррективы 
в свое поведение для повышения уровня культуры в области безопас-
ности жизнедеятельности и защищенности своих жизненно важных 
интересов от внешних и внутренних угроз;

· умение формировать свою жизненную позицию в области безопас-
ности жизнедеятельности на основе самовоспитания и самообучения;

· навыки в проектной деятельности по организации и проведению 
учебно-исследовательской работы по обеспечению личной безопаснос-
ти в повседневной жизни в условиях чрезвычайных ситуаций;

· навыки в поиске нужной информации в области безопасности 
жизнедеятельности в источниках различного типа;

· ключевые компетенции в понимании своего гражданского долга 
как гражданина  Российской  Федерации  в  обеспечении  национальной 
безопасности России, в том числе и по вооруженной защите Российской 
Федерации;

· ключевые компетенции в осуществлении осознанного выбора 
своей будущей профессиональной деятельности, связанной с защитой 
жизненно важных интересов личности, общества и государства от вне-
шних и внутренних угроз и пути продолжения своего образования.

В 10 классе предусмотрено проведение учебных сборов (40 ч), в 
течение которых учащиеся закрепляют и совершенствуют знания и 
умения по основам военной подготовки ( строевая, огневая и тактическая 
подготовка), а также знакомятся с бытом военнослужащих. 

При этом раздел VI «Основы военной службы» (58 ч.) изучается юно-
шами. Девушки в это время занимаются по программе с углубленным 
изучением основ медицинских знаний.

Изучение «Основ безопасности жизнедеятельности» в 11 классе 
завершается итоговой аттестацией.

2. Тематический план 
10—11 классы

№ 
модуля, 
раздела, 

темы

наименование модулей, разделов, тем Количество 
часов

М-I Основы безопасности личности, общества и госу-
дарства 26

Р-I Основы комплексной безопасности 21
Тема 1 Обеспечение личной безопасности в повседнев-

ной жизни 10



��

№ 
модуля, 
раздела, 

темы

наименование модулей, разделов, тем Количество 
часов

Тема 2 Личная безопасность в условиях чрезвычайных 
ситуаций 5

Тема � Современный комплекс проблем безопасности 
социального характера 6

Р-II Защита населения Российской Федерации от чрез-
вычайных ситуаций 5

Тема 4 Нормативно-правовая база Российской Феде-
рации по обеспечению безопасности личности, 
общества и государства 2

Тема 5 Организационные основы борьбы с террориз-
мом и наркобизнесом в Российской Федерации 4

Итоговое задание
М-II Основы медицинских знаний и здорового образа 

жизни 20
Р-III Основы здорового образа жизни 11

Тема 6 Здоровый образ жизни и его составляющие 5
Тема 7 Нравственность и здоровье 4
Тема 8 Основы медицинских знаний и профилактика 

инфекционных заболеваний 2
Р-IV Основы медицинских знаний и оказание первой ме-

дицинской помощи 9
Тема 9 Первая медицинская помощь при неотложных 

состояниях 9
Итоговое задание

М-III Обеспечение военной безопасности государства 94
Р-V Основы обороны государства �6

Тема 10 Гражданская оборона — составная часть 
обороноспособности страны 7

Тема 11 Вооруженные Силы Российской Федерации —  
защита нашего Отечества �

Тема 12 Вооруженные Силы Российской Федерации —  
основа обороны государства �

Тема 1� Виды Вооруженных Сил Российской Федерации 
и рода войск 7

Тема 14 Боевые традиции Вооруженных Сил России 2
Тема 15 Символы воинской чести �
Тема 16 Воинская обязанность 11

Р-VI Основы военной службы 58
Тема 17 Особенности военной службы 8
Тема 18 Военнослужащий — вооруженный защитник

Отечества. Честь и достоинство воина 8
Тема 19 Ритуалы Вооруженных Сил РФ 4
Тема 20 Прохождение военной службы по призыву �

Продолжение
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№ 
модуля, 
раздела, 

темы

наименование модулей, разделов, тем Количество 
часов

Тема 21 Прохождение военной службы по контракту 4
Тема 22 Размещение и быт военнослужащих �
Тема 2� Суточный наряд, общие обязанности лиц суточ-

ного наряда �
Тема 24 Организация караульной службы �
Тема 25 Строевая подготовка 6
Тема 26 Огневая подготовка 2
Тема 27 Тактическая подготовка �

Резервное время 11
Итоговое задание

Учебные сборы 40

Всего часов 140 + 40

3. Содержание учебной программы 
для 10—11 классов

Модуль I. Основы безопасности личности,  
общества и государства

Раздел I. Основы комплексной безопасности

Tема 1. Обеспечение личной безопасности в повседневной жизни

1.1. Автономное пребывание человека в природной среде
Автономное пребывание человека в природе.  Добровольная и вы-

нужденная автономия. Причины, приводящие человека к автономному 
существованию в природе. Способы подготовки человека к автономному 
существованию в природной среде.

1.2. Практическая подготовка к автономному пребыванию в природной 
среде

Ориентирование на местности. Способы определения сторон горизон-
та. Определение своего местонахождения и направления движения на мес-
тности. Подготовка к выходу на природу. Порядок движения по маршруту. 
Определение места для бивака и организация бивачных работ. Разведение 
костра, приготовление пищи на костре, меры пожарной безопасности.

1.3. Обеспечение личной безопасности на дорогах
Основные причины дорожно-транспортного травматизма. Роль 

«человеческого фактора» в возникновении ДТП. Правила безопасного 
поведения на дорогах пешеходов и пассажиров. Общие обязанности 
водителя. Уровень культуры водителя и безопасность на дорогах.

1.4. Пожарная безопасность
Пожары в жилых и общественных зданиях, их возможные по-

следствия. Основные причины возникновения пожаров в жилых и 
общественных зданиях. Влияние «человеческого фактора» на причины 
возникновения пожаров. Права и обязанности граждан в области по-
жарной безопасности.

Продолжение
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1.5. Правила личной безопасности при пожаре
Профилактика пожаров в повседневной жизни. Соблюдение мер 

пожарной безопасности в быту. Правила безопасного поведения при 
пожаре в жилом или общественном здании.

1.6. Обеспечение личной безопасности на водоемах
Особенности состояния водоемов в различное время года. Соблю-

дение правил безопасности при купании в оборудованных и не обору-
дованных местах. Безопасный отдых у воды.

1.7. Безопасность в быту
Опасности, возникающие при нарушении правил эксплуатации 

различных бытовых приборов и систем жизнеобеспечения жилища. 
Безопасное обращение с электричеством, бытовым газом и средства-
ми бытовой химии. Меры безопасности при работе с инструментами. 
Безопасность и компьютер.

1.8. Обеспечение личной безопасности в криминогенных ситуациях
Наиболее вероятные ситуации криминогенного характера на улице, 

в транспорте, в общественном месте, в подъезде дома, в лифте. Пра-
вила безопасного поведения в местах с повышенной криминогенной 
опасностью.

1.9. Правила личной безопасности при угрозе террористического 
акта

Наиболее опасные террористические акты. Правила поведения 
при возможной опасности взрыва. Обеспечение личной безопас-
ности в случае захвата в заложники. Обеспечение безопасности при 
перестрелке.

1.10. Уголовная ответственность за участие в террористической 
деятельности

Уголовная ответственность за подготовку и совершение терро-
ристического акта (совершение взрыва, поджога или иных действий, 
создающих опасность гибели людей). Уголовная ответственность за 
захват заложников; заведомо ложное сообщение об акте терроризма; 
организация незаконного вооруженного формирования или участие 
в нем.

Тема 2. личная безопасность в условиях чрезвычайных ситуаций

2.1. Чрезвычайные ситуации природного характера
Чрезвычайные ситуации природного характера, причины их воз-

никновения и возможные последствия.
2.2. Рекомендации населению по обеспечению личной безопасности в 

условиях чрезвычайной ситуации природного характера
Рекомендации населению по правилам безопасного поведения 

в условиях чрезвычайных ситуаций природного характера: геологи-
ческого, метеорологического, гидрологического и биологического 
происхождения.

2.3. Чрезвычайные ситуации техногенного характера
Чрезвычайные  ситуации  техногенного  характера,  причины  их 

возникновения и возможные последствия.
2.4. Рекомендации населению по обеспечению личной безопасности в 

условиях чрезвычайной ситуации техногенного характера
Рекомендации населению по безопасному поведению в случае воз-

никновения аварии на радиационно опасном, на химически опасном, 
на взрывопожароопасном, на гидротехническом объектах.
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Тема 3. Современный комплекс проблем безопасности социального характера

3.1. Военные угрозы национальной безопасности России
Военные угрозы национальной безопасности России. Националь-

ные интересы России в военной сфере, защита ее независимости, су-
веренитета, территориальной целостности, обеспечение условий для 
мирного, демократического развития государства.

3.2. Характер современных войн и вооруженных конфликтов Воору-
женный  конфликт,  локальная война,  региональная  война, крупномас-
штабная война

3. 3. Международный терроризм — угроза национальной безопасности 
России

Терроризм — общие понятия и определения. Характеристика сов-
ременной террористической деятельности в России. Международный 
терроризм как социальное явление.

3.4. Виды террористических актов, их цели и способы осуществления 
Основные виды терроризма по средствам,  используемым при осу-

ществлении террористических актов, а также в зависимости от того, 
против кого направлен террор и какие перед ним поставлены цели. 
Основные черты, которые характеризуют современный терроризм.

3.5. Наркотизм и национальная безопасность России
Наркотизм как преступное социальное явление по незаконному рас-

пространению наркотиков среди населения ради получения прибыли. 
Основные составляющие наркотизма.

Раздел II. Защита населения от чрезвычайных ситуаций

Тема 4. нормативно-правовая база Российской Федерации по обеспечению  
безопасности личности, общества и государства

4.1. Законы и другие нормативно-правовые акты Российской Федерации 
по обеспечению безопасности 

Положения Конституции Российской Федерации, основные 
законы Российской Федерации, положения которых направлены на 
обеспечение безопасности граждан (Федеральные законы «О защите 
населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера», «О безопасности», «О пожарной безопас-
ности», «О гражданской обороне», «О противодействии терроризму» 
и др.). Краткое содержание основных положений законов, права и 
обязанности граждан.

4.2. Единая государственная система предупреждения и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций (РСЧС)

Единая государственная система предупреждения и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций, ее предназначение, структура и основные 
задачи.

Тема 5. Организационные основы борьбы с терроризмом и наркобизнесом  
в Российской Федерации

5.1. Нормативно-правовая база борьбы с терроризмом
Правовая основа противодействия терроризму в современных 

условиях: Конституция Российской Федерации, общепризнанные 
принципы и нормы международного права, международные договоры 
Российской Федерации, Федеральный закон «О противодействии тер-
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роризму» (от 6 марта 2006 г. № �5-ФЗ); Указ Президента РФ «О мерах 
по противодействию терроризму» (от 15 февраля 2006 г., № 116).

5.2. Контртеррористическая операция
Контртеррористическая операция, ее предназначение и условия 

проведения, состав группировки сил и средств, включаемых в контр-
террористическую операцию. Правовой режим контртеррористической 
операции. Окончание контртеррористической операции.

5.3. Правила поведения при угрозе террористического акта (разбор 
ситуационных задач)

— Правила поведения в случае захвата вас в заложники.
— Правила поведения, если подвергались нападению с целью по-

хищения.
— Обеспечение безопасности при захвате самолета террористами.
5.4. Правила поведения при угрозе террористического акта (разбор 

ситуационных задач)
— Обеспечение безопасности при перестрелке.
— О порядке приема сообщений, содержащих угрозы террористи-

ческого характера, по телефону.
5.5. Государственная политика противодействия наркотизму. Концеп-

ция государственной политики по контролю за наркотиками в Российской 
Федерации. Закон «О наркотических средствах и психотропных веществах» 
(принят в 1997 г.). Статьи Уголовного кодекса Российской Федерации, в 
которых предусмотрены наказания за незаконные действия, связанные с 
наркотическими и психотропными веществами.

Модуль II. Основы медицинских знаний и здорового образа жизни 
Раздел III. Основы здорового образа жизни

Тема 6. здоровый образ жизни и его составляющие

6.1. Здоровый образ жизни — индивидуальная система поведения человека. 
Общие понятия о режиме жизнедеятельности, и его значение для 

здоровья человека. Пути обеспечения высокого уровня работоспособ-
ности. Основные элементы жизнедеятельности человека (умственная и 
физическая нагрузка, активный отдых, сон, питание и др.), рациональ-
ное сочетание элементов жизнедеятельности, обеспечивающих высо-
кий уровень жизни. Значение правильного режима труда и отдыха для 
гармоничного развития человека, его физических и духовных качеств.

6.2. Биологические ритмы и их влияние на работоспособность человека
Основные понятия о биологических ритмах человека. Влияние 

биологических ритмов на уровень жизнедеятельности человека. Учет 
влияния биоритмов при распределении нагрузок в процессе жизне-
деятельности для повышения уровня работоспособности.

6.3. Значение двигательной активности и физической культуры для 
здоровья человека

Значение двигательной активности для здоровья человека в про-
цессе его жизнедеятельности. Необходимость выработки привычек к 
систематическим занятиям физической культурой для обеспечения 
высокого уровня работоспособности и долголетия.

6.4. Вредные привычки, их влияние на здоровье. Профилактика вредных 
привычек

Вредные привычки и их социальные последствия. Курение и упот-
ребление алкоголя — разновидность наркомании. Наркомания — это 
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заболевание, возникающее в результате употребления наркотиков и 
психотропных веществ. Профилактика наркомании.

6.5. Правила личной гигиены и здоровье
Личная гигиена, общие понятия и определения. Уход за кожей, 

зубами и волосами. Гигиена одежды. Некоторые понятия об очищении 
организма.

Тема 7. нравственность и здоровье

7.1. Нравственность и здоровье. Формирование правильного взаимо-
отношения полов

Семья и ее значение в жизни человека. Факторы, оказывающие 
влияние на гармонию совместной жизни (психологический фактор, 
культурный фактор, материальный фактор). Качества, которые не-
обходимо воспитать в себе молодому человеку для создания прочной 
семьи.

7.2. Инфекции, передаваемые половым путем
Инфекции, передаваемые половым путем (ИППП), формы пере-

дачи, причины, способствующие заражению. Меры профилактики. 
Уголовная ответственность за заражение венерической болезнью.

7.3. Понятия о ВИЧ-инфекции и СПИДе
ВИЧ-инфекция и СПИД, краткая характеристика и основные пути 

заражения. Профилактика ВИЧ-инфекции. Ответственность за зара-
жение ВИЧ-инфекцией. 

7.4. Семья в современном обществе
Законодательство и семья. Брак и семья, основные понятия и 

определения. Условия и порядок заключения брака. Личные права и 
обязанности супругов. Права и обязанность родителей.

Тема 8. Основы медицинских знаний и профилактика инфекционных заболеваний

8.1. Сохранение и укрепление здоровья — важнейшая составляющая 
подготовки молодежи к военной службе и трудовой деятельности

Здоровье человека, общие понятия и определения. Здоровье индиви-
дуальное и общественное. Здоровье духовное и физическое. Основные 
критерии здоровья. Влияние окружающей среды на здоровье человека в 
процессе жизнедеятельности. Необходимость сохранения и укрепления 
здоровья — социальная потребность общества.

8.2. Основные инфекционные заболевания, их классификация и профи-
лактика

Инфекционные заболевания, причины их возникновения, механизм 
передачи инфекций. Классификация инфекционных заболеваний. По-
нятие об иммунитете, экстренной и специфической профилактике.

Наиболее характерные инфекционные заболевания, механизм 
передачи инфекции. Профилактика наиболее часто встречающихся 
инфекционных заболеваний.

Раздел IV. Основы медицинских знаний и оказание  
первой медицинской помощи

Тема 9. Первая медицинская помощь при неотложных состояниях

9.1. Основные правила оказания первой медицинской помощи
Наиболее целесообразная последовательность оказания первой 

медицинской помощи.



�9

9.2. Первая медицинская помощь при ранениях
Понятие о ране, разновидности ран. Последовательность оказания 

первой медицинской помощи при ранении. Понятие об асептике и 
антисептике.

9.3. Правила остановки артериального кровотечения
Признаки артериального кровотечения, методы временной оста-

новки кровотечения. Правила наложения давящей повязки, правила 
наложения жгута.

9.4. Первая медицинская помощь при травмах опорно-двигательного 
аппарата

Основные виды травм опорно-двигательного аппарата и причины 
их возникновения. Профилактика травм опорно-двигательного аппа-
рата. Основные правила в оказании первой медицинской помощи при 
травмах опорно-двигательного аппарата.

9.5. Первая медицинская помощь при черепно-мозговой травме, травме 
груди, травме живота

Черепно-мозговые травмы, основные причины их возникновения 
и возможные последствия. Первая медицинская помощь.

Травма груди, причины ее возникновения, возможные последствия, 
первая медицинская помощь.

Травма живота, причины ее возникновения, возможные послед-
ствия, первая медицинская помощь.

9.6. Первая медицинская помощь при травмах в области таза, при 
повреждении позвоночника, спины

Травмы тазовой области, причины их возникновения, возможные 
последствия, первая медицинская помощь.

Травма позвоночника, спины, основные виды травм позвоночника, 
спины, их возможные последствия. Правила оказания первой меди-
цинской помощи.

9.7. Способы иммобилизации и переноска пострадавшего
Цель иммобилизации, возможные средства для иммобилизации. 

Способы переноски пострадавшего.
9.8. Первая медицинская помощь при остановке сердца
Реанимация. Правила проведения сердечно-легочной реанимации. 

Непрямой массаж сердца. Искусственная вентиляция легких способом 
«изо рта в рот» или «изо рта в нос». Сочетание проведения непрямого 
массажа сердца и искусственной вентиляции легких.

9.9. Первая медицинская помощь при острой сердечной недостаточ-
ности и инсульте.

Сердечная недостаточность и причины ее возникновения. Общие 
правила при оказании первой медицинской помощи. Инсульт, основ-
ные причины его возникновения, признаки возникновения. Первая 
медицинская помощь при инсульте.

Модуль III. Обеспечение военной безопасности государства
Раздел V. Основы обороны государства

Тема 10. Гражданская оборона — составная часть обороноспособности страны 

10.1. Гражданская оборона, ее предназначение и основные задачи. 
Гражданская оборона, история ее создания, предназначение и задачи 

по обеспечению защиты населения от опасностей, возникающих при 
ведении боевых действий или вследствие этих действий.
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Организация управления гражданской обороной. Структура управ-
ления и органы управления гражданской обороной.

10.2. Современные средства поражения, их поражающие факторы
Ядерное оружие, поражающие факторы ядерного взрыва. Химичес-

кое оружие, классификация отравляющих веществ (ОВ) по предназна-
чению и воздействию на организм.

Бактериологическое (биологическое) оружие. Современные сред-
ства поражения, поражающие факторы.

Мероприятия, проводимые по защите населения от современных 
средств поражения.

10.3. Оповещение и информирование населения о чрезвычайных ситуа-
циях военного и мирного времени

Система оповещения населения о чрезвычайных ситуациях. Поря-
док подачи сигнала «Внимание всем!». Передача речевой информации о 
чрезвычайной ситуации, примерное ее содержание, действия населения 
по сигналам оповещения о чрезвычайных ситуациях.

10.4. Инженерная защита населения от чрезвычайных ситуаций мир-
ного и военного времени

Защитные сооружения гражданской обороны. Основное предназна-
чение защитных сооружений гражданской обороны. Виды защитных 
сооружений. Правила поведения в защитных сооружениях (занятие 
целесообразно проводить в имеющихся защитных сооружениях). 

10.5. Средства индивидуальной защиты
Основные средства защиты органов дыхания и правила их исполь-

зования. Средства защиты кожи. Медицинские средства защиты и 
профилактики.

10.6. Организация  проведения  аварийно-спасательных  и  других не-
отложных работ в зоне чрезвычайных ситуаций

Предназначение аварийно-спасательных и других неотложных 
работ, проводимых в зонах чрезвычайных ситуаций. Организация и 
основное содержание  аварийно-спасательных  работ,  организация  
санитарной обработки людей после пребывания их в зонах зараже-
ния.

10.7. Организация гражданской обороны в общеобразовательном уч-
реждении

Организация гражданской обороны в общеобразовательном учреж-
дении, ее предназначение. План гражданской обороны образователь-
ного учреждения. Обязанности учащихся.

Тема 11. Вооруженные Силы Российской Федерации — защита нашего Отечества

11.1. История создания Вооруженных Сил Российской Федерации
Организация вооруженных сил Московского государства в XIV—XV вв. 

Военная реформа Ивана Грозного в середине XVI в. Военная реформа 
Петра I, создание регулярной армии, ее особенности. Военные реформы 
в России во второй половине XIX в., создание массовой армии.

Создание советских Вооруженных Сил, их структура и предназна-
чение. 

11.2. Память поколений — дни воинской славы России
Дни воинской славы России — дни славных побед, сыгравших ре-

шающую роль в истории государства.
Основные  формы  увековечения  памяти  российских  воинов, от-

личившихся в сражениях, связанных с днями воинской славы России. 
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11.3. Состав Вооруженных Сил Российской Федерации. Руковод-
ство и управление Вооруженными Силами Российской Федерации

Виды и рода войск Вооруженных Сил Российской Федерации, 
специальные войска, военные округа и флоты. Руководство и уп-
равление Вооруженными Силами Российской Федерации. 

Тема 12. Вооруженные Силы Российской Федерации —  
основа обороны государства

 12.1. Функции и основные задачи современных Вооруженных Сил 
России

Основные функции: пресечение вооруженного насилия, обес-
печение свободы деятельности в Мировом океане и космическом 
пространстве, выполнение союзнических обязательств.

Основные задачи: по обеспечению военной безопасности; по 
опережению вооруженного нападения; в операциях по поддержанию 
мира; во внутренних вооруженных конфликтах. 

12.2. Применение Вооруженных Сил Российской Федерации в борьбе 
с терроризмом

Нормативная база привлечения ВС Российской Федерации 
к борьбе с терроризмом. Участие в проведении контртерро-
ристической операции, пресечение международной террорис-
тической деятельности за пределами территории Российской 
Федерации.

12.3. Международная (миротворческая) деятельность Вооружен-
ных Сил Российской Федерации

Значение и роль миротворческой деятельности Вооруженных 
Сил России. Нормативно-правовая база для проведения миротвор-
ческой деятельности ВС Российской Федерации.

Тема 13. Виды Вооруженных Сил Российской Федерации и рода войск 

13.1. Сухопутные войска
Сухопутные войска, их состав и предназначение. Вооружение 

и военная техника сухопутных войск. 
13.2. Военно-воздушные Силы
Военно-воздушные Силы (ВВС), их состав и предназначение. 

Вооружение и военная техника ВВС. 
13.3. Военно-морской флот
Военно-морской флот (ВМФ), его состав и предназначение. 

Вооружение и военная техника. 
13.4. Ракетные войска стратегического назначения
Ракетные войска стратегического назначения (PBСH), их состав  

и предназначение. 
Вооружение и военная техника. 
13.5. Воздушно-десантные войска
Воздушно-десантные войска, их состав и предназначение. 
13.6. Космические войска
Космические войска, их состав и предназначение.
13.7. Другие войска
Пограничные органы Федеральной службы безопасности Рос-

сийской Федерации, Внутренние войска Министерства внутренних 
дел Российской Федерации, Войска гражданской обороны МЧС 
России. 
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Тема 14. боевые традиции Вооруженных Сил России

14.1. Патриотизм и верность воинскому долгу — качества защитника 
Отечества

Патриотизм — духовно-нравственная основа личности военнослу-
жащего — защитника Отечества, источник духовных сил воина.

Преданность своему Отечеству, любовь к Родине, стремление 
служить ее интересам, защищать от врагов — основное содержание 
патриотизма.

Воинский долг — обязанность Отечеству по его вооруженной защи-
те. Основные составляющие личности военнослужащего — защитника 
Отечества, способного с честью и достоинством выполнить воинский 
долг.

14.2. Дружба и войсковое товарищество — основа боевой готовности 
частей и подразделений

Особенности воинского коллектива, значение войскового товарищес-
тва в боевых условиях и повседневной жизни частей и подразделений.

Войсковое товарищество — боевая традиция Российской армии и 
флота.

Тема 15. Символы воинской чести

15.1. Боевое Знамя воинской части
Боевое Знамя воинской части — символ воинской чести, доблести 

и славы.
Боевое Знамя воинской части — особо почетный знак, отличаю-

щий особенности боевого предназначения, истории и заслуг воинской 
части.

15.2. Ордена — почетные награды за воинские отличия и заслуги в бою 
и военной службе

История государственных наград России за военные заслуги перед 
Отечеством.

15.3. Военная форма одежды и знаки различия военнослужащих
Предназначение  военной  формы  одежды  и  знаков  различия 

военнослужащих, их воспитательное значение. 

Тема 16. Воинская обязанность

16.1. Основные понятия о воинской обязанности
Воинская обязанность, определение воинской обязанности и ее 

содержания. Воинский учет, обязательная подготовка к военной службе, 
призыв на военную службу, прохождение военной службы по призыву, 
пребывание в запасе, призыв на военные сборы и прохождение военных 
сборов в период пребывания в запасе.

16.2. Организация воинского учета
Основное предназначение воинского учета. Государственные ор-

ганы, осуществляющие воинский учет. Категория граждан, не подле-
жащих воинскому учету. Сведения о гражданине, которые содержатся 
в документах по воинскому учету.

16.3. Первоначальная постановка граждан на воинский учет
Время первоначальной постановки граждан на воинский учет. Со-

став комиссии по первоначальной постановке граждан на воинский 
учет. Предназначение профессионально-психологического отбора при 
первоначальной постановке граждан на воинский учет.
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16.4. Обязанности граждан по воинскому учету
Основные обязанности граждан по воинскому учету до призыва их 

на военную службу и при увольнении с военной службы.
16.5. Обязательная подготовка граждан к военной службе
Основное содержание обязательной подготовки граждан к военной 

службе, определенное Федеральным законом Российской Федерации 
«О воинской обязанности и военной службе». Периоды обязательной 
подготовки к военной службе и их основное предназначение.

16.6. Требования к индивидуально-психологическим качествам специ-
алистов по сходным воинским должностям

Общие требования к качествам военнослужащих, исполняющих 
обязанности на должностях связи и наблюдения, водительские долж-
ности, технические и прочие воинские должности.

16.7. Подготовка граждан по военно-учетным специальностям
Предназначение подготовки по военно-учетным специальностям. 

Порядок осуществления отбора граждан для подготовки по военно-
учетным специальностям. Льготы, предоставляемые гражданину при 
призыве на военную службу, прошедшему подготовку по военно-учет-
ной специальности.

16.8. Добровольная подготовка граждан к военной службе
Основное направление добровольной подготовки граждан к воен-

ной службе
16.9. Организация медицинского освидетельствования граждан при 

постановке их на воинский учет
Основное предназначение и порядок проведения медицинского 

освидетельствования граждан при постановке их на воинский учет. 
Категории годности к военной службе по состоянию здоровья граж-
дан. Порядок медицинского освидетельствования граждан, желающих 
поступить на учебу в военные образовательные учреждения высшего 
профессионального образования.

16.10. Профессиональный психологический отбор
Профессиональный психологический отбор и его предназначение. 

Критерии по определению профессиональной пригодности призывника 
к военной службе.

16.11. Увольнение с военной службы
Увольнение с военной службы и пребывание в запасе. Предна-

значение запаса, разряды запаса в зависимости от возраста граждан. 
Военные сборы. 

Раздел VI. Основы военной службы

Тема 17. Особенности военной службы

17.1. Правовые основы военной службы
Положения Конституции Российской Федерации и федеральных 

законов Российской Федерации «Об обороне», «О статусе военнослу-
жащих», «О воинской обязанности и военной службе», определяющие 
правовые основы военной службы.

17.2. Статус военнослужащего
Общие понятия о статусе военнослужащего. Основные права и 

льготы военнослужащих. Обоснование некоторых ограничений прав 
и свобод военнослужащего. Время, с которого граждане приобретают 
статус военнослужащего.
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17.3. Военные аспекты международного права
Общие понятия о «Праве войны». Международные правила, ко-

торые необходимо соблюдать военнослужащим в бою. Категории лиц 
и объектов, которым международным правом войны предоставлена 
особая защита.

17.4. Общевоинские уставы
Общевоинские уставы — это нормативно-правовые акты, регламен-

тирующие жизнь и быт военнослужащих.
17.5. Устав внутренней службы Вооруженных Сил Российской Федерации
Предназначение Устава внутренней службы Вооруженных Сил 

Российской Федерации и его общие положения.
17.6. Дисциплинарный устав Вооруженных Сил Российской Федерации
Основное предназначение Дисциплинарного устава Вооруженных 

Сил Российской Федерации и его общие положения.
17.7. Устав гарнизонной и караульной службы Вооруженных Сил Рос-

сийской Федерации
Основное предназначение Устава гарнизонной и караульной служб 

Вооруженных Сил Российской Федерации и его общие положения.
17.8. Строевой устав Вооруженных Сил Российской Федерации 
Основное предназначение Строевого Устава Вооруженных Сил 

Российской Федерации и его общие положения.

Тема 18. Военнослужащий — вооруженный защитник Отечества  
Честь и достоинство воина Вооруженных Сил Российской Федерации

18. l. Основные виды воинской деятельности
Основное предназначение и обусловленность воинской деятель-

ности военнослужащего. Учебно-боевая подготовка; служебно-боевая 
деятельность; реальные боевые действия.

18.2. Основные особенности воинской деятельности
Зависимость воинской деятельности от вида Вооруженных Сил и 

рода войск, от воинской должности и класса сходных воинских долж-
ностей. Общие виды и основные элементы воинской деятельности.

18.3. Требования воинской деятельности, предъявляемые к моральным 
и индивидуально-психологическим качествам гражданина.

Общие требования воинской деятельности, устойчивость, внимание, 
быстрота и гибкость мышления, самостоятельность, ответственность, 
способность принимать решения.

Морально-психологические требования, психологическая совмес-
тимость военнослужащих.

18.4. Военнослужащий — патриот, с честью и достоинством несущий 
звание воина Вооруженных Сил Российской Федерации 

Основные качества военнослужащего, позволяющие ему с честью 
и достоинством носить свое воинское звание — защитник Отечества: 
любовь к Родине, ее истории, культуре, традициям, народу, высокая во-
инская дисциплина, преданность Отечеству, верность воинскому долгу и 
военной присяге, готовность в любую минуту встать на защиту свободы, 
независимости, конституционного строя России, народа и Отечества. 

18.5. Честь и достоинство военнослужащего Вооруженных Сил Рос-
сийской Федерации

Воинская честь и достоинство — неотъемлемые качества военно-
служащего Вооруженных Сил Российской Федерации. Гуманность и 
человеколюбие — это неотъемлемое качество российского воина во все 
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времена. Чувство глубокой ответственности за защиту Родины, готов-
ность к преодолению трудностей при исполнении воинского долга.

18.6. Военнослужащий — специалист, в совершенстве владеющий 
оружием и военной техникой

Необходимость глубоких знаний устройства и боевых возможностей 
вверенного вооружения и военной техники, способов их использования в 
бою, понимание роли своей военной специальности и должности в обес-
печении боеспособности и боеготовности подразделения. Потребность 
постоянно повышать военно-профессиональные знания, совершенс-
твовать свою выучку и воинское мастерство, быть готовым к грамотным 
высокопрофессиональным действиям в условиях современного боя.

18.7. Военнослужащий — подчиненный, строго соблюдающий Консти-
туцию и законы Российской Федерации, выполняющий требования воинских 
уставов, приказы командиров и начальников

Единоначалие — принцип строительства Вооруженных Сил Рос-
сийской Федерации. Важность соблюдения основного требования, 
относящегося ко всем военнослужащим, — постоянно поддерживать в 
воинском коллективе порядок и крепкую воинскую дисциплину, вос-
питывать в себе убежденность в необходимости подчиняться, умение и 
готовность выполнять свои обязанности, беспрекословно повиноваться 
командирам и начальникам, при выполнении воинского долга прояв-
лять разумную инициативу.

18.8. Основные обязанности военнослужащих
Общие обязанности военнослужащих, должностные и специальные 

обязанности  военнослужащих.  Сущность  основных  обязанностей 
военнослужащих и чем они определяются. 

Тема 19. Ритуалы Вооруженных Сил Российской Федерации

19.1. Ритуал вручения Боевого Знамени воинской части
Порядок вручения Боевого Знамени воинской части. Когда, кем, 

от имени кого вручается Боевое Знамя воинской части.
19.2. Ритуал приведения военнослужащих к Военной присяге
Военная присяга и ее роль и значение для каждого военнослужащего. 

Порядок приведения к Военной присяге солдат и матросов, прибывших 
на пополнение в воинскую часть. Текст Военной присяги.

19.3. Порядок вручения личному составу вооружения и военной техники 
Порядок вручения стрелкового оружия. Порядок закрепления воен-

ной техники и вооружения.
19.4. Порядок проводов военнослужащих, уволенных в запас или отставку
Предназначение ритуала и порядок его проведения. 

Тема 20. Прохождение военной службы по призыву

20.1. Призыв на военную службу.
Порядок прохождения военной службы по призыву. Размещение и 

быт военнослужащих, проходящих военную службу по призыву. 

Тема 21. Прохождение военной службы по контракту

21.1. Особенности военной службы по контракту 
Требования, предъявляемые к гражданину при поступлении на воен-

ную службу по контракту. Материальное обеспечение военнослужащих, 
проходящих военную службу по контракту.

21.2. Альтернативная гражданская служба
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Тема 22. Размещение и быт военнослужащих 

Размещение военнослужащих, распределение времени и повсе-
дневный порядок. Содержание помещений; противопожарная защита; 
охрана окружающей среды. Распределение времени в воинской части, 
распорядок дня. 

Подъем, утренний осмотр и вечерняя поверка, завтрак, обед и ужин, 
учебное занятие. 

Увольнение из расположения части. Посещение военнослужа-
щих.

Сохранение и укрепление здоровья военнослужащих. 

Тема 23. Суточный наряд

 Общие обязанности лиц суточного наряда. Суточный наряд. Общие 
положения. Дневальный по роте, общие обязанности дневального по 
роте. Дежурный по роте. 

Основные обязанности дежурного по роте.

Тема 24. Организация караульной службы

Организация караульной службы, общие положения. 
Часовой, неприкосновенность часового, основные обязанности 

часового. 

Тема 25. Строевая подготовка

Строевые приемы и движение без оружия. Строевая стойка, повороты 
на месте и в движении. Выполнение воинского приветствия на месте и в 
движении. Выход из строя и возвращение в строй. Подход к начальнику 
и отход от него.

Строи отделения. Развернутый строй, походный строй. 
Выполнение воинского приветствия в строю на месте и в движении. 

Тема 26. Огневая подготовка

Автомат Калашникова, работа частей и механизмов автомата, его 
чистка. Смазка и хранение. Подготовка автомата к стрельбе. Меры 
безопасности при стрельбе.  

Тема 27. Тактическая подготовка

Основные виды боя. Действия солдата в бою, обязанности солдата 
в бою, передвижения солдата в бою. Команды, подаваемые на пере-
движение в бою, и порядок их выполнения. Выбор места для стрельбы, 
самоокапывания и маскировки. 

4. Требования к уровню подготовки выпускников
В результате изучения основ безопасности жизнедеятельности вы-

пускник школы должен знать:
· основные правила безопасного поведения в повседневной жизни 

и в условиях чрезвычайной ситуации, а также правила личной безопас-
ности при угрозе террористического акта;

· организацию защиты населения в Российской Федерации от 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и орга-
низационные основы борьбы с терроризмом;



· основные принципы здорового образа жизни; 
· правила оказания первой медицинской помощи;
· основы обороны государства и военной службы;
· боевые традиции Вооруженных Сил России, государственные и 

военные символы Российской Федерации. 
Выпускники старших классов должны уметь:
· предвидеть возникновение наиболее часто встречающихся опас-

ных ситуаций по их характерным признакам, принимать решение и 
действовать, обеспечивая личную безопасность;

· грамотно действовать при возникновении угрозы чрезвычайной 
ситуации и во время чрезвычайной ситуации;

· оказывать первую медицинскую помощь при неотложных состо-
яниях;

· выполнять основные действия, связанные с будущим прохож-
дением воинской службы (строевые приемы, воинское приветствие, 
неполная разборка и сборка автомата Калашникова, стрельба из авто-
мата и т.д.);

· пользоваться справочной литературой для целенаправленной под-
готовки к военной службе с учетом индивидуальных качеств.

Приобретенные знания и умения в практической деятельности и 
повседневной жизни будут способствовать обеспечению личной бе-
зопасности в чрезвычайных ситуациях природного, техногенного  и 
социального характера, в том числе при угрозе террористического акта 
или при захвате в заложники; выработке убеждений и потребности в соб-
людении норм здорового образа жизни; владению навыками в области 
гражданской обороны; формированию психологической и физической 
готовности к прохождению военной службы по призыву.
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5.Тематическое и поурочное планирование учебной программы 
для 10 и 11 классов
Тематический план

10 класс 
№ 

модуля, 
раздела, 

темы

наименование модулей, разделов, тем Количество 
часов

М-I Основы безопасности личности, общества и госу-
дарства 17

Р-I Основы комплексной безопасности 15
Тема 1 Обеспечение личной безопасности в повседнев-

ной жизни 6
Тема 2 Личная безопасность в условиях чрезвычайных 

ситуаций 4
Тема � Современный комплекс проблем безопасности 

социального характера 5
Р-II Защита населения Российской Федерации от 

чрезвычайных ситуаций 2
Тема 4 Нормативно-правовая база Российской Феде-

рации по обеспечению безопасности личности, 
общества и государства 2

Итоговое задание
М-II Основы медицинских знаний и здорового образа жизни 5
Р-III Основы здорового образа жизни 6

Тема 5 Основы медицинских знаний и профилактика 
инфекционных заболеваний 2

Тема 6 Здоровый образ жизни и его составляющие 4
Итоговое задание

М-III Обеспечение военной безопасности государства 47
Р-V Основы обороны государства 19

Тема 7 Гражданская оборона — составная часть оборо-
носпособности страны 7

Тема 8 Вооруженные Силы Российской Федерации —  
защита нашего Отечества �

Тема 9 Виды Вооруженных Сил Российской Федерации 
и рода войск 7

Тема 10 Боевые традиции Вооруженных Сил России 2
Р-VI Основы военной службы 28

Тема 11 Размещение и быт военнослужащих �
Тема 12 Суточный наряд, общие обязанности лиц суточ-

ного наряда �

Тема 1� Организация караульной службы �
Тема 14 Строевая подготовка 6
Тема 15 Огневая подготовка 2
Тема 16 Тактическая подготовка �

Резервное время 8
Итоговое задание

Всего часов 70
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Поурочный план 
10 класс

№ 
раздела, 

темы, 
урока

наименование раздела, темы, урока Количество 
часов

Р-I Основы комплексной безопасности 17
Тема 1 Обеспечение личной безопасности в повседнев-

ной жизни 6
1.1 Автономное пребывание человека в природной 

среде 1
1.2 Практическая подготовка к автономному су-

ществованию в природной среде 1
1.� Обеспечение личной безопасности на дорогах 1
1.4 Обеспечение личной безопасности в кримино-

генных ситуациях 1
1.5 Правила личной безопасности при угрозе терро-

ристического акта 1
1.6 Уголовная ответственность за участие в терро-

ристической деятельности 1
Тема 2 Личная безопасность в условиях чрезвычайных 

ситуаций 4
2.1 Чрезвычайные ситуации природного характе-

ра, причины их возникновения и возможные 
последствия 1

2.2 Рекомендации населению по обеспечению 
личной безопасности в условиях чрезвычайных 
ситуаций природного характера 1

2.� Чрезвычайные ситуации техногенного харак-
тера, причины их возникновения и возможные 
последствия 1

2.4 Рекомендации населению по обеспечению 
личной безопасности в условиях чрезвычайной 
ситуации техногенного характера 1

Тема � Современный комплекс проблем безопасности 
социального характера 5

�.1 Военные угрозы национальной безопасности 
России 1

�.2 Характер современных войск и вооруженных 
конфликтов 1

�.� Международный терроризм — угроза нацио-
нальной безопасности России 1

�.4 Виды террористических актов, их цели и спосо-
бы осуществления 1

�.5 Наркотизм и национальная безопасность России 1
Р-II Защита населения от чрезвычайных ситуаций 2

Тема 4 Нормативно-правовая база Российской Феде-
рации по обеспечению безопасности личности, 
общества и государства 2

4.1 Законы и другие нормативно-правовые акты 
Российской Федерации по обеспечению без-
опасности человека 1
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№ 
раздела, 

темы, 
урока

наименование раздела, темы, урока Количество 
часов

4.2 Единая государственная система предупреж-
дения и ликвидации чрезвычайных ситуаций 
(РСЧС), ее структура и задачи 1

Р-III Основы здорового образа жизни 6

Тема 5 Основы медицинских знаний и профилактика 
инфекционных заболеваний 2

5.1 Сохранение и укрепление здоровья — важней-
шая составляющая подготовки молодежи к 
военной службе и трудовой деятельности 1

5.2 Основные инфекционные заболевания, их клас-
сификация и профилактика 1

Тема 6 Здоровый образ жизни и его составляющие 4
6.1 Здоровый образ жизни 1
6.2 Биологические ритмы и их влияние на работо-

способность человека 1
6.� Значение двигательной активности и физичес-

кой культуры для здоровья человека 1
6.4 Вредные привычки, их влияние на здоровье. 

Профилактика вредных привычек 1
Р-V Основы обороны государства 19

Тема 7 Гражданская оборона — составная часть оборо-
носпособности страны 7

7.1 Гражданская оборона, ее предназначение и 
основные задачи 1

7.2 Основные виды оружия и их поражающие фак-
торы 1

7.� Оповещение и информирование населения о 
чрезвычайных ситуациях мирного и военного 
времени 1

7.4 Инженерная защита населения от чрезвычайных 
ситуаций военного и мирного времени 1

7.5 Средства индивидуальной защиты 1
7.6 Организация проведения аварийно-спасатель-

ных и других неотложных работ в зоне чрезвы-
чайной ситуации 1

7.7 Организация гражданской обороны в образова-
тельном учреждении 1

Тема 8 Вооруженные Силы Российской Федерации — 
защита нашего Отечества �

8.1 История создания Вооруженных Сил Российс-
кой Федерации 1

8.2 Памяти поколений — дни воинской славы 
России 1

8.� Состав Вооруженных Сил Российской Федера-
ции. Руководство и управление Вооруженными 
Силами Российской Федерации 1

Продолжение
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№ 
раздела, 

темы, 
урока

наименование раздела, темы, урока Количество 
часов

Тема 9 Виды Вооруженных Сил Российской Федерации 
и рода войск 7

9.1 Сухопутные войска, их состав и предназначение 1
9.2 Военно-воздушные Силы 1
9.� Военно-морской флот 1
9.4 Ракетные войска стратегического назначения 1
9.5 Воздушно-десантные войска 1
9.6 Космические войска 1
9.7 Другие войска 1

Тема 10 Боевые традиции Вооруженных Сил России 2
10.1 Патриотизм и верность воинскому долгу — ка-

чества защитника Отечества 1
10.2 Дружба и войсковое товарищество — основа 

боевой готовности частей и подразделений 1
Р-VI Основы военной службы 28

Тема 11 Размещение и быт военнослужащих �
11.1 Размещение военнослужащих 1
11.2 Распределение времени и повседневный порядок 1
11.� Сохранение и укрепление здоровья военнослу-

жащих 1
Тема 12 Суточный наряд. Обязанности лиц суточного 

наряда �
12.1 Суточный наряд, общие положения 1
12.2 Обязанности дневального по роте 1
12.� Обязанности дежурного по роте 1

Тема 1� Организация караульной службы �
1�.1 Организация караульной службы, общие поло-

жения 1
1�.2 Часовой — лицо неприкосновенное 1
1�.� Обязанности часового 1

Тема 14 Строевая подготовка 6
14.1 Строи и управление ими 1
14.2 Строевые приемы и движение без оружия 1
14.� Выполнение воинского приветствия без оружия 

на месте и в движении 1
14.4 Выход из строя и возвращение в строй. Подход к 

начальнику и отход от него 1
14.5 Строи отделения, развернутый строй, походный 

строй 1
14.6 Выполнение воинского приветствия в строю на 

месте и в движении 1

Тема 15 Огневая подготовка 2
15.1 Назначение и боевые свойства автомата Калаш-

никова 1

Продолжение
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№ 
раздела, 

темы, 
урока

наименование раздела, темы, урока Количество 
часов

15.2 Порядок неполной разборки и сборки автомата 
Калашникова (практические занятия) 1

Тема 16 Тактическая подготовка �
16.1 Современный бой 1
16.2 Обязанности солдата в бою 1
16.� Действия солдата в бою 1

Резервное время 8
Всего часов 70

  

Тематический план 
11 класс 

№ 
модуля, 
раздела, 

темы

наименование модулей, разделов, тем Количество 
часов

М-I Основы безопасности личности, общества и госу-
дарства 9

Р-I Основы комплексной безопасности 4
Тема 1 Обеспечение личной безопасности в повседнев-

ной жизни 4
Р-II Защита населения от чрезвычайных ситуаций 5

Тема 2 Организационные основы борьбы с террориз-
мом и наркобизнесом в РФ 5

Итоговое задание
М-II Основы медицинских знаний и здорового образа 

жизни 14
Р-III Основы здорового образа жизни 5

Тема � Нравственность и здоровье 5
Р-IV Основы медицинских знаний и оказания первой 

медицинской помощи 9
Тема 4 Первая медицинская помощь при неотложных 

состояниях 9
Итоговое задание

М-III Обеспечение военной безопасности государства 47
Р-V Основы обороны государства 17

Тема 5 Вооруженные Силы Российской Федерации —  
основа обороны государства �

Тема 6 Символы воинской чести �
Тема 7 Воинская обязанность 11
Р-VI Основы военной службы �0

Тема 8 Особенности военной службы 8

Продолжение
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№ 
модуля, 
раздела, 

темы

наименование модулей, разделов, тем Количество 
часов

Тема 9 Военнослужащий — вооруженный защитник 
Отечества. Честь и достоинство воина Воору-
женных Сил Российской Федерации 8

Тема 10 Ритуалы Вооруженных Сил Российской Феде-
рации 4

Тема 11 Прохождение военной службы по призыву �
Тема 12 Прохождение военной службы по контракту 4

Резервное время �
Итоговое задание

Всего часов 70

Поурочный план 
11 класс

№ 
разделов, 

тем, 
уроков

наименование разделов, тем, уроков Количество 
часов

Р-I Основы комплексной безопасности 4
Тема 1 Обеспечение личной безопасности в 

повседневной жизни 4
1.1 Пожарная безопасность, права и обязанности 

граждан в области пожарной безопасности 1
1.2 Правила личной безопасности при пожаре 1
1.� Обеспечение личной безопасности на водоемах 

в различное время года 1
1.4 Обеспечение личной безопасности в различных 

бытовых ситуациях 1
Р-II Защита населения от чрезвычайных ситуаций 5

Тема 2 Организационные основы борьбы с террориз-
мом и наркобизнесом в Российской Федерации 5

2.1 Нормативно-правовая база борьбы с террориз-
мом 1

2.2 Контртеррористическая операция и условия ее 
проведения 1

2.� Правила поведения при угрозе террористичес-
кого акта (ситуационные задачи) 1

2.4 Правила поведения при угрозе террористичес-
кого акта (ситуационные задачи) 1

2.5 Государственная политика противодействия 
наркотизму 1

Р-III Основы здорового образа жизни 5

Тема � Нравственность и здоровье 5
�.1 Правила личной гигиены 1

Продолжение
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№ 
разделов, 

тем, 
уроков

наименование разделов, тем, уроков Количество 
часов

�.2 Нравственность и здоровье 1
�.� Инфекции, передаваемые половым путем. Меры 

их профилактики 1
�.4 Понятие о ВИЧ-инфекции и СПИДе, меры про-

филактики ВИЧ-инфекции 1
�.5 Семья в современном обществе. Законодатель-

ство и семья 1
Р-IV Основы медицинских знаний и оказания первой 

медицинской помощи 9
Тема 4 Первая медицинская помощь при неотложных 

состояниях 9
4.1 Первая медицинская помощь при острой сер-

дечной недостаточности и инсульта 1
4.2 Первая медицинская помощь при ранениях 1
4.� Основные правила оказания первой медицинс-

кой помощи 1
4.4 Правила остановки артериального кровотечения 1
4.5 Способы иммобилизации и переноски постра-

давшего 1
4.6 Первая медицинская помощь при травмах опор-

но-двигательного аппарата 1
4.7 Первая медицинская помощь при черепно-моз-

говой травме, травме груди, травме живота 1
4.8 Первая медицинская помощь при травмах в 

области таза, при повреждении позвоночника, 
спины 1

4.9 Первая медицинская помощь при остановке 
сердца 1

Р-V Основы обороны государства 17
Тема 5 Вооруженные Силы Российской Федерации –  

основа обороны государства �
5.1 Функции и основные задачи современных Воо-

руженных Сил России 1
5.2 Применение Вооруженных Сил Российской 

Федерации в борьбе с терроризмом 1
5.� Международная (миротворческая) деятельность 

Вооруженных Сил Российской Федерации 1
Тема 6 Символы воинской чести �

6.1 Боевое Знамя воинской части — символ воин-
ской чести, достоинства и славы 1

6.2 Ордена — почетные награды за воинские отли-
чия и заслуги в бою и военной службе 1

6.� Военная форма одежды и знаки различия воен-
нослужащих 1

Тема 7 Воинская обязанность 11
7.1 Основные понятия о воинской обязанности 1

Продолжение
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№ 
разделов, 

тем, 
уроков

наименование разделов, тем, уроков Количество 
часов

7.2 Организация воинского учета 1
7.� Первоначальная постановка граждан на воин-

ский учет 1
7.4 Обязанности граждан по воинскому учету 1
7.5 Обязательная подготовка граждан к военной 

службе 1
7.6 Требования к индивидуально-психологическим 

качествам специалистов по сходным воинским 
должностям 1

7.7 Подготовка граждан по военно-учетным специ-
альностям 1

7.8 Добровольная подготовка граждан к военной 
службе 1

7.9 Организация медицинского освидетельствования 
граждан при постановке их на воинский учет 1

7.10 Профессиональный психологический отбор и 
его предназначение 1

7.11 Увольнение с военной службы и пребывание в 
запасе 1

Р-VI Основы военной службы �0
Тема 8 Особенности военной службы 8

8.1 Правовые основы военной службы 1
8.2 Статус военнослужащего 1
8.� Военные аспекты международного права 1
8.4 Общевоинские уставы 1
8.5 Устав внутренней службы Вооруженных Сил 

Российской Федерации 1
8.6 Дисциплинарный устав Вооруженных Сил Рос-

сийской Федерации 1
8.7 Устав гарнизонной и караульной служб Воору-

женных Сил Российской Федерации 1
8.8 Строевой устав Вооруженных Сил Российской 

Федерации 1
Тема 9 Военнослужащий — вооруженный защитник 

Отечества. Честь и достоинство воина Воору-
женных Сил Российской Федерации 8

9.1 Основные виды воинской деятельности 1
9.2 Основные особенности воинской деятельности 1
9.� Требования воинской деятельности, предъявля-

емые к моральным и индивидуально-психологи-
ческим качествам гражданина 1

9.4 Военнослужащий — патриот, с честью и досто-
инством несущий звание воина Вооруженных 
Сил Российской Федерации 1

9.5 Честь и достоинство военнослужащего Воору-
женных Сил Российской Федерации 1

Продолжение
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разделов, 

тем, 
уроков

наименование разделов, тем, уроков Количество 
часов

9.6 Военнослужащий — специалист, в совершенстве 
владеющий оружием и военной техникой 1

9.7 Военнослужащий — подчиненный, строго соб-
людающий Конституцию и законы Российской 
Федерации, выполняющий требования воинских 
уставов, приказы командиров и начальников 1

9.8 Основные обязанности военнослужащих 1
Тема 10 Ритуалы Вооруженных Сил Российской Феде-

рации 4
10.1 Ритуал вручения Боевого Знамени воинской 

части 1
10.2 Ритуал приведения к Военной присяге 1
10.� Порядок вручения личному составу вооружения 

и военной техники 1
10.4 Порядок проводов военнослужащих, уволенных 

в запас или отставку 1
Тема 11 Прохождение военной службы по призыву �

11.1 Размещение. Призыв на военную службу 1
11.2 Порядок прохождения военной службы по при-

зыву 1
11.� Размещение и быт военнослужащих, проходя-

щих военную службу по призыву 1
Тема 12 Прохождение военной службы по контракту 4

12.1 Особенности военной службы по контракту 1
12.2 Требования, предъявляемые к гражданину при 

поступлении на военную службу по контракту 1
12.� Материальное обеспечение военнослужащих, 

проходящих военную службы по контракту 1
12.4 Альтернативная гражданская служба 1

Резервное время �
Всего часов 70

Продолжение
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Основы безопасности жизнедеятельности
Основы медицинских знаний и здорового образа жизни

 Учебная программа для девушек, 10—11 классы

1. Пояснительная записка

Учебная программа разработана в соответствии с положениями 
Закона РФ от 1� июля 2005 г. № 100—ФЗ «О внесении изменений в 
Федеральный закон «О воинской обязанности и военной службе» и 
статью 14 Закона РФ «Об образовании» и требованиями Постановления 
правительства РФ от �1 декабря 1999 № 1441 «Об утверждении поло-
жения о подготовке граждан РФ к военной службе». Программа пред-
назначена для реализации положений указанных выше нормативных 
документов, по углубленному изучению основ медицинских знаний в 
образовательных учреждениях среднего (полного) общего образования. 
Занятия проводятся с девушками, с юношами в это время проводятся 
занятия по основам военной службы. 

Программа включает в себя разделы и темы модуля II (М-II) Основы 
медицинских знаний и здорового образа жизни и состоит из двух разделов 
и 12 тем. 

Раздел III (Р-III). Основы здорового образа жизни состоит из пяти тем 
и предназначен для проведения занятий в 11 классе. Занятия проводятся 
в объеме �0 ч.

Раздел IV ( Р-IV). Основы медицинских знаний и оказание первой меди-
цинской помощи состоит из 7 тем и рассчитан на 28 ч. Занятия проводятся 
в 10 классе.

Изучение данной программы направлено на достижение следующих 
целей: 

— освоение знаний о демографической ситуации в России; о 
репродуктивном здоровье женщины; о социальной роли женщины в 
современном обществе; о факторах, оказывающих неблагоприятное 
влияние на репродуктивное здоровье женщины; о здоровом образе 
жизни и его влиянии на репродуктивное здоровье; о правовых аспектах 
взаимоотношения полов; об основах семейного права в Российской Фе-
дерации; о способах и правилах оказания первой медицинской помощи 
при неотложных состояниях; 

— формирование у девушек чувства ответственности за состояние 
личного здоровья, потребности соблюдать нормы здорового образа 
жизни, готовности к семейной жизни, к соблюдению норм семейной 
жизни и к исполнению обязанностей матери; 

— развитие личностных качеств, необходимых для создания бла-
гополучной семьи, установления гармоничных отношений в семье и 
создания благоприятных условий для рождения и воспитания детей. 

Занятия по данной программе проводят преподаватели, прошедшие 
специальную подготовку по основам медицинских знаний и здорового 
образа жизни в общеобразовательных учреждениях дополнительного 
образования. 
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По итогам изучения данной программы в 11 классе учащимся 
выставляется оценка, которая учитывается при итоговой аттестации 
выпускников. 

В результате изучения программы ученица должна знать: 
— общие понятия о здоровье и репродуктивном здоровье; 
— демографическую обстановку в России и о ее влияние на без-

опасность государства; 
— основы здорового образа жизни и его составляющие; 
— о влиянии здоровья родителей на здоровье будущего ребенка; 
— основы семейного права в Российской Федерации; 
— права и обязанности родителей и права ребенка. 
Выпускники должны уметь:
— оказывать первую медицинскую помощь в различных бытовых и 

чрезвычайных ситуциях;
– использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и в повседневной жизни. 

Настоящая программа является основой для разработки авторской 
программы по основам медицинских знаний и здорового образа жизни 
для девушек 10—11 классов общеобразовательных учреждений. 

 

2. Тематическое и поурочное планирование программы 
для 10—11 классов для девушек

Тематический план 
  10—11 классы

№ 
модуля, 
раздела, 

темы

наименование модуля, раздела, темы Количество 
часов

10 кл.  11 кл.

М-II Основы медицинских знаний и здорового образа 
жизни 28 �0

Р-III Основы здорового образа жизни �0
Тема 1 Здоровье и здоровый образ жизни 6
Тема 2 Репродуктивное здоровье женщины и факторы, 

на него влияющие 9
Тема � Здоровый образ жизни — неотъемлемое условие 

сохранения репродуктивного здоровья 8
Тема 4 Правовые аспекты взаимоотношения полов 4
Тема 5 Беременность и уход за младенцем �
Р-IV Основы медицинских знаний и оказание первой 

медицинской помощи 28
Тема 6 Основные инфекционные заболевания, их 

возбудители, пути передачи инфекции, меры 
профилактики 4

Тема 7 Основные неинфекционные заболевания, про-
филактика факторов риска основных неинфек-
ционных заболеваний 4

Тема 8 Первая медицинская помощь при травмах и 
ранениях 7
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№ 
модуля, 
раздела, 

темы

наименование модуля, раздела, темы Количество 
часов

Тема 9 Первая медицинская помощь при отравлениях 
медикаментами, алкоголем и никотином �

Тема 10 Первая медицинская помощь при отравлениях 
препаратами бытовой химии и угарным газом 4

Тема 11 Первая медицинская помощь при отморожении, 
тепловом и солнечном ударах, при ожогах, при 
поражении электрическим током 4

Тема 12 Первая медицинская помощь при массовых 
поражениях 2

Итоговое задание

Всего часов 28 �0

Поурочный план 
10 класс

№ 
раздела, 

темы, 
урока

наименование разделов, тем, уроков Количество 
часов

Р-IV Основы медицинских знаний и оказания первой 
медицинской помощи 28

Тема 6 Основные инфекционные заболевания, их 
возбудители, пути передачи инфекции, меры 
профилактики 4

6.1 Основные кишечные инфекции (дизентерия, 
сальмонеллез, ботулизм) 1

6.2 Инфекции дыхательных путей (дифтерия, 
грипп, туберкулез) 1

6.� Инфекции наружных покровов (вирусный гепа-
тит В, ВИЧ-инфекция, сифилис) 1

6.4 Практическое занятие (семинар-собеседование 
«Общие меры профилактики инфекционных 
заболеваний») 1

Тема 7 Основные неинфекционные заболевания, про-
филактика факторов риска основных неинфек-
ционных заболеваний 4

7.1 Основные неинфекционные заболевания и фак-
торы риска их возникновения 1

7.2 Ишемическая болезнь сердца и причины ее 
возникновения 1

7.� Первая медицинская помощь при острой сер-
дечной недостаточности и инсульте 1

7.4 Практическое занятие (семинар-собеседова-
ние). Значение здорового образа жизни для 
профилактики инфекционных заболеваний 1

Продолжение
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№ 
раздела, 

темы, 
урока

наименование разделов, тем, уроков Количество 
часов

Тема 8 Первая медицинская помощь при травмах и 
ранениях 6

8.1 Общие требования к правилам оказания первой 
медицинской помощи при травмах и ранениях 1

8.2 Виды кровотечений и методы остановки крово-
течения 1

8.� Виды повязок и общие требования их наложения 1
8.4 Практическое занятие. Отработка правил на-

ложения бинтовых повязок на пострадавшего 
(повязка на голову, на кисть руки, на область 
локтевого сустава) 1

8.5 Травматические переломы, правила оказания 
первой медицинской помощи при переломах 1

8.6 Практическое занятие. Отработка приемов 
транспортной иммобилизации пострадавших 1

Тема 9 Правила оказания первой медицинской помощи 
при отравлениях медикаментами, алкоголем и 
никотином �

9.1 Отравление медикаментами, основные причи-
ны, правила профилактики 1

9.2 Практическое занятие. Отработка последо-
вательности действий при оказании первой 
медицинской помощи при отравлениях медика-
ментами 1

9.� Оказание первой медицинской помощи при 
отравлении алкоголем и никотином 1

Тема 10 Первая медицинская помощь при отравлениях 
препаратами бытовой химии и угарным газом 4

10.1 Первая медицинская помощь при отравлении 
растворителями и продуктам переработки нефти 
и угля 1

10.2 Первая медицинская помощь при отравлении 
ядохимикатами 1

10.� Первая медицинская помощь при отравлении 
кислотами и щелочами 1

10.4 Первая медицинская помощь при отравлении 
угарным газом 1

Тема 11 Первая медицинская помощь при отморожении, 
тепловом и солнечном ударах, при ожогах, при 
поражении электрическим током 5

11.1 Первая медицинская помощь при отморожении 1
11.2 Первая медицинская помощь при тепловом ударе 1
11.� Первая медицинская помощь при солнечном 

ударе 1
11.4 Первая медицинская помощь при ожоге 1
11.5 Первая медицинская помощь при поражении 

электрическим током 1

Продолжение
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№ 
раздела, 

темы, 
урока

наименование разделов, тем, уроков Количество 
часов

Тема 12 Первая медицинская помощь при массовых 
поражениях 2

12.1 Причины возникновения массовых поражений 
людей и особенности оказания первой медицин-
ской помощи в этих условиях 1

12.2 Медицинские средства защиты и профилактики 1
Всего часов 28

Поурочный план 
11 класс

№ 
раздела, 

темы, 
урока

наименование разделов, тем, уроков Количество 
часов

Р-III Основы здорового образа жизни �0
Тема 1 Здоровье и здоровый образ жизни �0

1.1 Общие понятия о здоровье 1
1.2 Факторы, влияющие на здоровье 1
1.� Репродуктивное здоровье и социально-демогра-

фические процессы в России 1
1.4 Социальная роль женщины в современном мире 1
1.5 Здоровый образ жизни как необходимое условие 

сохранения и укрепления здоровья человека и 
общества 1 

1.6 Практическое занятие. Семинар-собеседование 
«Здоровый образ жизни — необходимое условие 
сохранения и укрепления здоровья человека и 
общества» 1

Тема 2 Репродуктивное здоровье женщины и факторы, 
на него влияющие 9

2.1 Женская половая система и ее функционирова-
ние 1

2.2 Здоровье родителей и здоровье будущего ребенка 1
2.� Влияние окружающей среды на здоровье чело-

века 1
2.4 Влияние неблагоприятных факторов внешней 

среды на здоровье плода и новорожденного 1
2.5 Вредные привычки и их влияние на здоровье 1
2.6 Наркомания и ее профилактика 1
2.7 Ранние половые связи и их последствия для 

здоровья 1
2.8 Инфекции, передаваемые половым путем, меры 

их профилактики 1

Продолжение



№ 
раздела, 

темы, 
урока

наименование разделов, тем, уроков Количество 
часов

2.9 Практическое занятие. Семнар-собеседование 
«Влияние окружающей среды и вредных привы-
чек на здоровье матери и ребенка» 1

Тема � Здоровый образ жизни — неотъемлемое условие 
сохранения репродуктивного здоровья 8

�.1 Стресс и его воздействие на человека 1
�.2 Режим дня, труда и отдыха 1
�.� Основные виды питательных веществ и их зна-

чение в питании человека 1
�.4 Рациональное питание и его значение для здо-

ровья 1
�.5 Влияние двигательной активности на здоровье 

человека 1
�.6 Закаливание и его влияние на здоровье 1
�.7 Правило личной гигиены и здоровье человека 1
�.8 Практическое занятие. Семинар-собеседование 

«Психологическая уравновешенность и ее зна-
чение для здоровья» 1

Тема 4 Правовые аспекты взаимоотношения полов 4
4.1 Брак и семья. Культура брачных отношений 1
4.2 Основы семейного права Российской Федера-

ции 1
4.� Права и обязанности родителей. Конвенция 

ООН «О правах ребенка» 1
4.4 Практическое занятие. Семинар-собеседование 

«Брак и семья. Основы семейного права в Рос-
сийской Федерации» 1

Тема 5 Беременность и уход за младенцем �
5.1 Беременность и гигиена беременности 1
5.2 Уход за младенцем 1
5.� Практическое занятие. Семинар-собеседование 

«Гигиена беременности» 1
Всего часов �0

Продолжение
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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 



Рабочая  программа по физической культуре составлена на основе федерального 

компонента государственного стандарта основного общего образования по физической 

культуре  на базовом уровне.  

Рабочая программа  составлена на основе программы общеобразовательных учреждений 

«Физическая культура. Основная школа. Средняя школа: 5–11 классы». Автор: Матвеев А.П. 

(М.: Просвещение). 

Формирование личности, готовой к активной творческой самореализации в 

пространстве общечеловеческой культуры — главная цель развития отечественной 

системы школьного образования. Как следствие, каждая образовательная область 

Базисного учебного плана ориентируется на достижение этой главной цели. 

 
Целью физического воспитания в школе является содействие всестороннему 

развитию личности посредством формирования физической культуры личности школьника. 

Слагаемыми физической культуры являются: крепкое здоровье, хорошее физическое 

развитие, оптимальный уровень двигательных способностей, знания и навыки в области 

физической культуры, мотивы и освоенные способы (умения) осуществлять физкультурно-
оздоровительную и спортивную деятельность. 

 
Задачи физического воспитания учащихся 11  класса направлены на: 

 содействие гармоничному физическому развитию, выработку умений использовать 

упражнения, гигиенические процедуры и условия внешней среды для укрепления 

состояния здоровья, противостояния стрессам; 
 формирование общественных и личностных представлений о престижности высокого 

уровня здоровья и разносторонней физиологической подготовленности; 
 расширение двигательного опыта посредством овладения новыми двигательными 

действиями и формирование умений применять их в различных  по сложности 

условиях; 
 дальнейшее развитие кондиционных (силовых, скоростно-силовых, выносливости, 

скорости и гибкости) и координационных (быстроты перестроения двигательных 

действий, согласования, способностей к произвольному расслаблению мышц, 

вестибулярной устойчивости идр.) способностей; 
 формирование знаний о закономерностях двигательной активности, спортивной 

тренировке, значений занятий физической культурой для будущей трудовой 

деятельности, выполнении функции отцовства и материнства, подготовку к службе в 

армии; 
 закрепление потребности к регулярным занятиям физическими упражнениями и 

избранным видом спорта; 
 формирование адекватной самооценки личности, нравственного самосознания, 

мировоззрения, коллективизма, развитие целеустремлённости, уверенности, 

выдержки, самообладания; 
 дальнейшее развитие психических процессов и обучение основам психической 

регуляции. 
 



 
Введение третьего часа физической культуры в учебные планы общеобразовательных 

учреждений продиктовано объективной необходимостью повышения роли физической 

культуры в воспитании современных школьников, укреплении их здоровья, увеличения 

объема двигательной активности обучающихся, развития их физических качеств и 

совершенствования физической подготовленности, привития навыков здорового образа 

жизни.  

Рабочая программа рассчитана на 102 часа, 3  часа в неделю 
 
 

2. ОСНОВНЫЕ ФОРМЫ КОНТРОЛЯ 

 С целью проверки знаний используются различные методы. 
Метод опроса применяется в устной и письменной форме в паузах между выполнением 

упражнений, до начала и после выполнения заданий. Не рекомендуется использовать данный 

метод после значительных физических нагрузок. 

Программированный метод заключается в том, что учащиеся получают карточки с 

вопросами и с несколькими ответами на них. Учащийся должен выбрать правильный ответ. 

Метод экономичен в проведении. 
Весьма эффективным методом проверки знаний является демонстрация их учащимися в 

конкретной деятельности. Например, изложение знаний упражнений по развитию силы с 

выполнением конкретного комплекса и т. п. 

КРИТЕРИИ И НОРМЫ ОЦЕНКИ ЗУН 

Оценка успеваемости - одно из средств повышения эффективности учебного процесса. 

Она помогает контролировать освоение программного материала, информирует о 

двигательной подготовленности учеников, стимулирует их активность на занятиях физи-
ческими упражнениями. 

При выполнении минимальных требований к подготовленности учащиеся получают 

положительную оценку по предмету «Физическая культура». Градация положительной 

оценки («3», «4», «5») зависит от полноты и глубины знаний, правильности выполнения 

двигательных действий и уровня физической подготовленности. Оценка ставится за технику 

движений и теоретические знания. 
 
 

По основам знаний. 
Оценивая знания учащихся, надо учитывать глубину и полноту знаний, 

аргументированность их изложения, умение учащихся использовать знания применительно к 

конкретным случаям и практическим занятиям физическими упражнениями. 
Оценка «5» выставляется за ответ, в котором учащийся демонстрирует глубокое 

понимание сущности материала, логично его излагает, используя примеры из практики, 

своего опыта. 



Оценка «4» ставится за ответ, в котором содержатся небольшие неточности и 

незначительные ошибки. 
Оценку «3» учащиеся получают за ответ, в котором отсутствует логическая 

последовательность, имеются пробелы в материале, нет должной аргументации и умения 

использовать знания в своем опыте. 

По технике владения двигательными действиями 

 (умениями, навыками). 
Основными методами оценки техники владения двигательными действиями являются 

методы наблюдения, вызова, упражнений и комбинированный. 
Оценка «5» - двигательное действие выполнено правильно (заданным способом), точно, 

в надлежащем темпе, легко и четко. 
Оценка «4» - двигательное действие выполнено правильно, но недостаточно легко и 

четко, наблюдается некоторая скованность движений. 
Оценка «3» - двигательное действие выполнено в основном правильно, но допущена 

одна грубая или несколько мелких ошибок, приведших к неуверенному или напряженному 

выполнению. 
 

 

3. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 Структура и содержание учебного предмета задаются в программе в конструкции 

двигательной (физкультурной) деятельности с выделением соответствующих учебных 

разделов: «Знания о физической культуре» (информационный компонент), «Способы 

физкультурной деятельности» (операциональный компонент) и «Физическое 

совершенствование» (мотивационный компонент). 
                 Основы знаний о физической культуре, умения и навыки 
                                       социокультурные основы 
 Спортивно-оздоровительные системы физических упражнений в отечественной и 

зарубежной культуре, их цели и задачи, основы содержания и формы организации. 
                                 Психолого-педагогические основы 
Основы организации проведения спортивно-массовых соревнований по различным видам 

спорта. Особенности самостоятельной подготовки к участию в спортивно-массовых 

мероприятий. Способы регулирования массы тела. 
                                           Медико-биологические основы 
 Особенности техники безопасности и профилактики травматизма, профилактические и 

восстановительные мероприятия при организации и проведении спортивно-массовых и 

индивидуальных форм занятий физической культурой и спортом. Вредные привычки, 

причины возникновения и пагубное влияние на здоровье. 
Приёмы саморегуляции 

Аутогенная тренировка. Психомышечная и психорегулирующая тренировки. Элементы йоги. 
                                                              Баскетбол  
 Терминология баскетбола. Влияние игровых упражнений на развитие координационных 

способностей,  психохимические процессы, воспитание нравственных и волевых качеств. 

Правила игры. Техника безопасности при занятиях баскетболом. Организация  и проведение 

соревнований.  



Самоконтроль и дозирование нагрузки при занятиях баскетболом. 
                                                              Волейбол. 
 Терминология волейбола. Влияние игровых упражнений на развитие координационных 

способностей, психохимические процессы, воспитание нравственных и волевых качеств. 

Правила игры. Техника безопасности при занятиях волейболом. Организация  и проведение 

соревнований.  
Самоконтроль и дозирование нагрузки при занятиях волейболом. 
                                             Гимнастика с элементами акробатики. 
 Основы биомеханики гимнастических упражнений. Влияние на телосложение 

гимнастических упражнений. Техника безопасности при занятиях гимнастикой. Оказание 

первой помощи при занятиях гимнастическими упражнениями. Самоконтроль при занятиях 

гимнастикой. 
                                                                Лёгкая атлетика. 
Основы биомеханики легкоатлетических упражнений. Влияние лёгкой атлетики на развитие 

двигательных качеств. Правила проведения соревнований. Техника безопасности при 

проведении занятий легкой атлетикой. Самоконтроль. 
                                                            Лыжная подготовка. 
Влияние  занятий по лыжной подготовке на развитие двигательных качеств и укрепление 

здоровья. Правила проведения соревнований. Техника безопасности. Самоконтроль при 
занятиях по лыжной подготовке. 

Примерное распределение программного материала 
Разделы программы 11 класс 

Знания о физической культуре  4ч. 

Способы физкультурной деятельности 6 ч. 

Физическое совершенствование  

1. Физкультурно-оздоровительная деятельность  

2. Спортивно-оздоровительная деятельность  

гимнастика с основами акробатики  

легкая атлетика  

лыжные гонки  

подвижные и спортивные игры  

92 ч. 

3 ч. 

 

16 ч. 

28 ч. 

18ч. 

27 ч. 

 

 

4. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Изучение курса «Физическая культура» заключается в том, что 

учащиеся 11 класса будут: 
знать/понимать 

 влияние оздоровительных систем физического воспитания на укрепление здоровья и 

профилактику профессиональных заболеваний; 



 формы занятий физической культурой, их целевое назначение и особенности 

проведения; 

 требования безопасности на занятиях физической культурой; 

 способы контроля и оценки индивидуального физического развития и физической 

подготовленности; 

 Примерный перечень контрольных вопросов для учащихся: 

 Назовите современные оздоровительные системы физического воспитания. В чем их 

особенность? 

 Зачем человеку необходимо осуществлять профилактику профессиональных 

заболеваний. 

 Соотнесите профилактическое действие оздоровительной системы на какое-либо 

профессиональное заболевание (привести пример). 

 Перечислите формы занятий физической культурой. 

 Обозначьте целевую направленность каждой формы. 

 Назовите способы контроля и оценки индивидуального физического развития и 

физической подготовленности. 

уметь 

 планировать индивидуальные занятия физическими упражнениями различной целевой 

направленности; 

 выполнять индивидуально подобранные композиции ритмической и аэробной 

гимнастики, комплексы атлетической гимнастики; 

 преодолевать полосы препятствий с использованием разнообразных способов 

передвижения; 

 выполнять приемы страховки и самостраховки; 

 выполнять комплексы упражнений общей и специальной физической подготовки; 

 выполнять соревновательные упражнения и технико-тактические действия в 

избранном виде спорта; 

 осуществлять судейство в избранном виде спорта; 

 проводить физкультурно-оздоровительные мероприятия в режиме учебного дня, 

фрагменты уроков физической культуры (в роли помощника учителя); 

 выполнять простейшие приемы самомассажа; 

 оказывать первую медицинскую помощь при травмах; 

 Примерный перечень практических заданий для учащихся: 

 Составить план-конспект занятия по атлетической гимнастике. 

 Выполнить комплекс атлетической гимнастики. 



 Преодолеть гимнастическую полосу препятствий. 

 Назвать функции судьи на линии в волейболе. 

 Продемонстрировать жесты судьи в баскетболе. 

 Провести вводно-подготовительную часть урока по физической культуре. 

 
 

использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для: 

повышения работоспособности, сохранения и укрепления здоровья; 

подготовки к службе в Вооруженных Силах Российской Федерации; 

организации и проведения индивидуального, коллективного и семейного 

отдыха, участия в спортивных массовых соревнованиях. 
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