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Аннотации к рабочим программам учебных дисциплин в 10-11 классах 

по ФГОС 
 

  

В школе созданы рабочие программы по каждой дисциплине учебного  

плана.  

Рабочие программы в 10-11 классах по ФГОС составлены на основании 

следующих нормативных документов: 

 Закон Российской Федерации «Об образовании». 

 Федеральный государственный образовательный стандарт среднего 

общего образования, утвержденный приказом Минобрнауки от 

17.05.2012 № 413. 

 Образовательная программа ЧУ СОШ «Экстерн плюс» для среднего 

общего образования. 

 Федеральный перечень учебников, рекомендованных Министерством 

Просвещения РФ к использованию в образовательном процессе (приказ 

№ 254 от 20.05.2020, с изменениями (приказ Министерства 

Просвещения РФ от 23.12.2020 № 766)). 

 Гигиенические требования к условиям обучения в образовательных 

учреждениях СанПиН2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи», а с 01.03.2021 — дополнительно с 

требованиями СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и 

требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для 

человека факторов среды обитания». 

 Положение о рабочей программе учебных курсов, предметов, 

дисциплин (модулей) ЧУ СОШ «Экстерн плюс». 

 

  Рабочая программа – это учебная программа, разработанная учителями на  

основе: Примерной программы для конкретного образовательного 

учреждения и определенного класса , имеющая изменения и дополнения в 

содержании, последовательности изучения тем, количестве часов, 

использовании организационных форм обучения и т.п. Это нормативно-

управленческий документ образовательного учреждения, характеризующий 

систему организации образовательной деятельности.  

 

Функции рабочей программы:  

 

 фиксирует содержание образования на уровне учебного предмета;  

 направляет деятельность учителя и учащихся, а также служит 

средством контроля за их работой.  

Программы нового поколения проектируются на основе отбора задач,  

ориентированных на достижение школьниками ключевых компетентностей  

(УУД) или способностей решать учебно-познавательные и учебно- 

практические задачи.  
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Рабочая программа учебного предмета описывает:  

 

 четко обозначенные цели-результаты преподавания предмета, включая  

предполагаемые в ходе курса изменения в характеристиках 

школьников;  

 отбор изучаемого материала, структурированный под процесс решения 

различных задач и проблем;  

 ожидаемую учебную деятельность со стороны школьников и особые 

виды деятельности для приобретения опыта решения задач в условиях 

реальных ситуаций;  

 применяемые средства обучения;  

 специальные требования к оценке уровней конкретных 

компетентностей и вопросы-задания для диагностики, оценки.  

 

Структура рабочей программы содержит обязательные компоненты: 

—   титульный лист; 

—   пояснительная записка (нормативные документы, на основании которых 

разработана рабочая программа; описание места учебного предмета в 

учебном плане; УМК; цель и задачи обучения);  

—   содержание учебного предмета, курса; 

—   планируемые результаты освоения учебного предмета, курса; 

—   тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на 

освоение каждой темы. 

 

  

Аннотация к рабочей программе по русскому языку 10-11 классы 

 
Рабочая программа рассчитана на изучение дисциплины в 10 классе: в количестве 1 

часа в неделю (в год - 34 часа), в 11 классе: в количестве 2 часов в неделю (в год – 66 

часов) в соответствии с учебным планом, целями и задачами ЧУ СОШ «Экстерн плюс». В 

ней учитываются основные идеи и положения федеральных государственных стандартов, 

а также накопленный опыт преподавания предмета в школе.  

 

Рабочая программа ориентирована на использование УМК: 

1) Русский язык: 10-11 классы : учеб. для образоват. учреждений : базовый уровень  / А. И. 

Власенков, Л. М. Рыбченкова. – Рос. акад. наук 4-е изд.  М.: Просвещение, 2014. 

2) Власенков А.И., Рыбченкова Л.М. Методические рекомендации к учебному пособию 

«Русский язык: 10-11 классы»: Кн.для учителя. – 4-е изд. – М.: Просвещение, 2014.  

3) Власенков А. И. Дидактические материалы к учебнику «Русский язык: грамматика, текст, 
стили речи». 10–11 классы / А. И. Власенков, Л. М. Рыбченкова. – М. : Просвещение, 

2014.  

 

Предметными  результатами освоения выпускниками основной школы программы по 

русскому языку являются: 

1) представление о русском языке как языке русского народа, государственном языке 

Российской Федерации, средстве межнационального общения, консолидации и единения 
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народов России; о связи языка и культуры народа; роли родного языка в жизни человека и 

общества; 

2) понимание определяющей роли языка в развитии интеллектуальных и  творческих 
способностей личности, при получении образования, а также роли русского языка в 

процессе самообразования; 

3) владение всеми видами речевой деятельности: 
аудирование и чтение: 

 адекватное понимание информации устного и письменного сообщения (цели, темы текста, 

основной и дополнительной информации); 

 владение разными видами чтения (поисковым/просмотровым, ознакомительным, 

изучающим) текстов разных стилей и жанров; 

 владение умениями информационной переработки прочитанного текста (план, тезисы), 

приѐмами работы с книгой, периодическими изданиями; 

 способность свободно пользоваться словарями различных типов, справочной литературой, 

в том числе и на электронных носителях; 

 адекватное восприятие на слух текстов разных стилей и жанров; владение различными 

видами аудирования (с полным пониманием аудиотекста, с пониманием основного 

содержания, с выборочным извлечением информации); 

 умение сравнивать речевые высказывания с точки зрения их содержания, принадлежности 

к определѐнной функциональной разновидности языка и использованных языковых 

средств; 

говорение и письмо: 

 умение воспроизводить в устной и письменной форме прослушанный или прочитанный 

текст с заданной степенью свѐрнутости (пересказ, план, тезисы); 

 способность свободно, правильно излагать свои мысли в устной и письменной форме,  

 соблюдать нормы построения текста (логичность, последовательность, связность, 

соответствие теме и др.),  

 адекватно выражать своѐ отношение к фактам и явлениям окружающей действительности, 

к прочитанному, услышанному, увиденному; 

 умение создавать устные и письменные тексты разных типов  и стилей речи с учѐтом 

замысла, адресата и ситуации общения;  

 создавать тексты различных жанров (рассказ, отзыв, письмо, расписка, доверенность, 

заявление), осуществляя при этом осознанный выбор и организацию языковых средств в 

соответствии с коммуникативной задачей; 

 владение различными видами монолога и диалога;  

 выступление перед аудиторией сверстников с небольшими сообщениями, докладом; 

 соблюдение в практике речевого общения основных орфоэпических, лексических, 

грамматических норм современного русского литературного языка;  

 стилистически корректное использование лексики и фразеологии;  

 соблюдение в практике письма основных правил орфографии и пунктуации; 

 способность участвовать в речевом общении с соблюдением норм речевого этикета; 

уместно пользоваться внеязыковыми средствами общения в различных жизненных 

ситуациях общения; 

 осуществление речевого самоконтроля; способность оценивать свою речь с точки зрения 

еѐ содержания, языкового оформления и эффективности в достижении поставленных 

коммуникативных задач; умение находить грамматические и речевые ошибки, недочѐты, 

исправлять их; совершенствовать и редактировать собственные тексты; 

4) усвоение основ научных знаний о родном языке; понимание взаимосвязи его уровней и 

единиц; 

5) освоение базовых понятий лингвистики: лингвистика и еѐ основные разделы;  
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язык и речь, речевое общение, речь устная и письменная; монолог и диалог; ситуация 

речевого общения; функционально-смысловые типы речи (повествование, описание, 

рассуждение); текст; основные единицы языка, их признаки и особенности употребления 

в речи; 

6) проведение различных видов анализа слова (фонетический, морфемный, 

словообразовательный, лексический, морфологический), синтаксического анализа 

словосочетания и предложения; анализ текста с точки зрения его содержания, основных 

признаков и структуры, принадлежности к определѐнным функциональным 

разновидностям языка, особенностей языкового оформления, использования 

выразительных средств языка; 

7) осознание эстетической функции родного языка, способность оценивать эстетическую 

сторону речевого высказывания при анализе текстов художественной литературы. 

 

Содержание учебного предмета 

10 класс 

1. Общие сведения о языке 

 Роль языка в обществе. История развития русского языка. Периоды в истории 

развития русского язык. Место и назначение русского языка в современном мире. 

Стилистические функции устаревших форм слова 

2. Русский язык как система средств разных уровней 

Единицы языка. Их взаимосвязь. Фонема, морфема, слово, часть речи, 

словосочетание, предложение, текст. 

3. Фонетика. Орфоэпия. Орфография 

Обобщающее повторение фонетики, графики, орфоэпии, орфографии. Основные 

нормы современного литературного произношения и ударения в русском языке. 

Принципы русской орфографии. Фонетический разбор. 

4. Лексика и фразеология 

 Сферы употребления русской лексики. Исконно русская и заимствованная 

лексика. Русская фразеология. Словари русского языка.  

5. Морфемика и словообразование 

 Способы словообразования. Выразительные словообразовательные средства.  

6. Морфология и орфография 

Трудные вопросы правописания н  и  нн  в суффиксах существительных, 

прилагательных и наречий. Правописание н и нн в суффиксах причастий и 

отглагольных прилагательных. Трудные вопросы правописания окончаний разных 

частей речи. Правописание не и ни с разными частями речи. Различение частиц не 

и ни. Правописание наречий. Мягкий знак на конце слов после шипящих. 

Правописание глаголов. Правописание причастий. Обобщающее повторение. 

Слитное, раздельное и дефисное написания.  

7. Синтаксис и пунктуация 

 Принципы и функции русской пунктуации. Прямая и косвенная речь. Авторская 

пунктуация.  

8. Речь, функциональные стили речи 

Речеведческий анализ текста. Виды сокращений текста (план, тезисы, выписки). 

Научный стиль и его морфологические и синтаксические особенности.  

 

11 класс 

1. Синтаксис простого предложения. Пунктуация 

Интонация и ее роль в предложении. Знаки препинания в конце предложения. 

Некоторые случаи согласования в числе сказуемого с подлежащим. Именительный 

и творительный падежи в сказуемом. Тире между подлежащим и сказуемым. 
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Управление при словах, близких по значению. Однородные члены предложения и 

пунктуация при них. Знаки препинания при однородных членах предложения. 

Однородные и неоднородные определения. Обособленные определения. 

Синонимика простых предложений с обособленными определениями с 

придаточными определительными 

Приложения и их обособление. Обособление обстоятельств. Обособление 

дополнений. Уточняющие члены предложения. Пунктуация при вводных и 

вставных конструкциях. 

Пунктуация при обращениях. Слова-предложения и выделение междометий в речи. 

Порядок слов в предложении. 

2. Публицистический стиль 

Особенности публицистического стиля. Особенности публицистического стиля и 

используемые в нем средства эмоциональной выразительности. Жанры 

публицистического стиля. Путевой очерк, портретный очерк, проблемный очерк. 

Устное выступление. Доклад. Дискуссия. Дискуссия на тему «Патриотизм: знак 

вопроса». Изложение публицистического стиля с элементами сочинения.  

3. Художественный стиль  

Общая характеристика художественного стиля. Виды тропов и стилистических 

фигур. Урок-практикум. Анализ лирического произведения. Изложение по тексту 

художественного стиля. 

4. Сложное предложение 

Повторение. Виды сложных предложений. Знаки препинания в ССП. Пунктуация в 

ССП. 

Пунктуация в предложениях с союзом и. Основные группы СПП. СПП с 

придаточными изъяснительными. СПП с придаточными определительными. СПП с 

придаточными обстоятельственными. Знаки препинания в СПП с одним 

придаточным. Знаки препинания в СПП с несколькими придаточными. Знаки 

препинания при сравнительных оборотах с союзами как, что, чем и СПП. 

5. Разговорный стиль   

Повторение. Практика. Урок – семинар. Разговорный стиль речи. 

6. Повторение   

Систематизация знаний, умений по разделу «Фонетика. Графика. Орфоэпия». 

Повторение. Морфология и орфография. Повторение. Словообразование и 

орфография. 

Обобщение пройденного. 

 

 

Аннотация рабочей программы по литературе в 10-11 классах 

 
Данная программа ориентирована на работу с учебником «Русский язык и 

литература: Литература 10 кл. Углубленный уровень: в 2 ч.» //А.Н. Архангельский, Д.П. 

Бак, М.А. Кучерская и др.; под ред. А.Н. Архангельского. – М.: Дрофа, 2018; учебником 

«Русский язык и литература: Литература 11 кл. Углубленный уровень: в 2 ч.» //А.Н. 

Архангельский, Д.П. Бак, М.А. Кучерская и др.; под ред. А.Н. Архангельского. – М.: 

Дрофа, 2018.  

 МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ЛИТЕРАТУРА» В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ  

 Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений Российской 

Федерации на изучение историко-литературного курса XIX–XX веков в 10 и 11 классах 

отводит 335 часов (углублѐнный уровень, 34 учебные недели в 10 классе, 33 учебные 

недели в 11 классе). В 10 классе выделяется 170 часов (из расчѐта по 5 часов в неделю), 11 

классе выделяется 165 часов (из расчѐта по 5 часов в неделю). 
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 ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

«ЛИТЕРАТУРА»  

 Предметными результатами являются следующие: 

1) в познавательной сфере: 
• понимание ключевых проблем изученных произведений русского фольклора и 

фольклора других народов, древнерусской литературы, литературы XVIII в., русских 

писателей XIX—XX вв., литературы народов России и зарубежной литературы;  

• понимание связи литературных произведений с эпохой их написания, выявление 

заложенных в них вневременных, непреходящих нравственных ценностей и их 

современного звучания; 

• умение анализировать литературное произведение: определять его принадлежность к 

одному из литературных родов и жанров; понимать и формулировать тему, идею, 

нравственный пафос литературного произведения, характеризовать его героев, 

сопоставлять героев одного или нескольких произведений;  

• определение в произведении элементов сюжета, композиции, изобразительно-

выразительных средств языка, понимание их роли в раскрытии идейно-художественного 

содержания произведения (элементы филологического анализа); 

• владение элементарной литературоведческой терминологией при анализе литературного 

произведения; 

2) в ценностно-ориентационной сфере: 
• приобщение к духовно-нравственным ценностям русской литературы и культуры, 

сопоставление их с духовно-нравственными ценностями других народов; 

• формулирование собственного отношения к произведениям русской литературы, их 

оценка;  

• собственная интерпретация (в отдельных случаях) изученных литературных 

произведений; 

• понимание авторской позиции и свое отношение к ней; 

3) в коммуникативной сфере: 
• восприятие на слух литературных произведений разных жанров, осмысленное чтение и 

адекватное восприятие;  

• умение пересказывать прозаические произведения или их отрывки с использованием 

образных средств русского языка и цитат из текста; отвечать на вопросы по 

прослушанному или прочитанному тексту; создавать устные монологические 

высказывания разного типа; уметь вести диалог; 

• написание изложений и сочинений на темы, связанные с тематикой, проблематикой 

изученных произведений, классные и домашние творческие работы, рефераты на 

литературные и общекультурные темы; 

4) в эстетической сфере: 
• понимание образной природы литературы как явления словесного искусства; 

эстетическое восприятие произведений литературы; формирование эстетического вкуса; 

• понимание русского слова в его эстетической функции, роли изобразительно-

выразительных языковых средств в создании художественных образов литературных 

произведений. 

 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА «ЛИТЕРАТУРА» 10 КЛАСС  

 

ОСНОВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ РАЗВИТИЯ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ ПЕРВОЙ 

ПОЛОВИНЫ ХIХ В. (22 ч) 

Золотой век русской литературы. Повторение 

Хронологические границы периода и духовно-нравственное содержание культурного 

феномена «золотой век русской литературы». Связь между философскими идеями, 
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историческим процессом, социально-экономическими, научными достижениями и 

развитием литературы. Роль Г.Р. Державина и В.А. Жуковского в развитии русской 

литературы. Влияние принципов прозы Вальтера Скотта на русскую литературу. 

Байронизм и русская поэзия. 

Традиции и новаторство А. С. Грибоедова в комедии «Горе от ума». Категория ума в 

комедии. 

Своеобразие поэтического мира А.С. Пушкина. Философская лирика поэта. Параллелизм 

как основа композиции романа в стихах «Евгений Онегин». Эпическое и лирическое 

начала в романе. Образ автора. Творчество А.С. Пушкина в русской критике. Диалог 

искусств и позиций: экранизация произведений А.С. Пушкина. 

Темы, сюжеты, герои сборников Н.В. Гоголя «Вечера на хуторе близ Диканьки» и 

«Миргород». Функция художественной детали в произведениях Н.В. Гоголя. Мертвые 

души в изображении Н.В. Гоголя, художников-иллюстраторов и актеров. Народ в поэме 

Гоголя «Мѐртвые души». Художественный смысл авторских отступлений в поэме 

«Мертвые души». 

Лирический герой и символика поэзии М.Ю. Лермонтова. Историческая тема в творчестве 

поэта. Психологизм в романе М.Ю. Лермонтова «Герой нашего времени». Способы 

изображения конфликта в романе. Творчество М.Ю. Лермонтова в русской критике. Язык 

литературы и язык кино: экранизация произведений М.Ю. Лермонтова. Г.Р. Державин, 

А.С. Пушкин, Н.В. Гоголь, М.Ю. Лермонтов о миссии поэта (писателя). 

Стилистические особенности прозы А.С. Пушкина, М.Ю. Лермонтова, Н.В. Гоголя. 

 

РУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА 1840—1860-Х ГОДОВ. НАТУРАЛЬНАЯ ШКОЛА (2 ч) 

Литературный процесс и социально-исторический контекст. Понятие литературного 

процесса. Русская литература второй половины XIX века — равноправная участница 

мирового литературного процесса. Связь литературы с общественными движениями: 

споры западников и славянофилов. Принципиальная важность тех и других для 

формирования русской культуры. Роль В.Г. Белинского и Н.А. Некрасова в организации 

литературного процесса, толстые 

журналы («Отечественные записки», «Современник») и их влияние на литературу (В.Г. 

Белинский. «Письмо к Н.В. Гоголю»). Актуальность социального подхода к изображению 

человеческой личности; альманах «Физиология Петербурга» и главные принципы 

натуральной школы (повесть Д.В. Григоровича «Антон-Горемыка» — в отрывках). 

Натурализм и романтизм. 

Писатели-шестидесятники (общий обзор), их попытка соединить эстетические задачи с 

пропагандой революционно-демократических идей. Понятие о тенденциозном искусстве. 

«Новые люди» в русской прозе 1850—1860-х годов. 

Роль жанра романа в развитии русской прозы. А.И. Герцен. «Кто виноват?»; Н.Г. 

Чернышевский. «Что делать?». 

Литературная деятельность писателей шестидесятников. Н.Г. Помяловский, В.А. Слепцов, 

критик Д.И. Писарев; преодоление шестидесятничества; творчество С.Т. Аксакова. 

Произведения: А.И. Герцен. «Кто виноват?». Н.Г. Чернышевский. «Что делать?» (обзор). 

Литературоведческие понятия: рассказ (новелла), повесть, роман, рассказчик, 

повествователь, чистое искусство, натурализм. 

 

М. Е. САЛТЫКОВ-ЩЕДРИН (13 ч) 

Сатирический очерк и натуральная школа. Проблема идеала в сатирическом творчестве 

Салтыкова-Щедрина. Фантасмагорические образы и социальная реальность. «Губернские 

очерки», «Помпадуры и помпадурши», цикл «За рубежом» (обзор). Сказки Салтыкова-

Щедрина. Своеобразие сказок. Отличие их от народных. Гротеск, иносказание, 

фантастические ситуации. Художественное мастерство Салтыкова-Щедрина. Сатира в 

европейской литературе XIX века. У. Теккерей. «Ярмарка тщеславия» (в отрывках). 
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Роман «Господа Головлевы» или «История одного города» (на выбор учителя и 

учащихся). Проблематика, конфликт и идея произведения. Мотив разрушения семьи, 

духовного обнищания и пустоты. Новаторство писателя в развитии жанра романа. 

«История одного города» — одно из самых ярких проявлений позиции писателя в 

русской литературе и общественной жизни: трезвость оценки и отсутствие каких-либо 

радужных иллюзий. Особенности сюжета. Гротеск, аллегория в создании условного 

образа города, сквозь который проступают черты реальной истории России. Язык и стиль 

произведения, фольклорные традиции. Эзопов язык. 

Споры о творчестве писателя в прижизненной критике. Произведения: «История одного 

города», «Господа Головлевы», «Губернские очерки» (в обзоре), «Помпадуры и 

Помпадурши» (в обзоре), сказки «Медведь на воеводстве», «Коняга» (повторение). 

 

И. А. ГОНЧАРОВ (10 ч) 

Личность писателя, особенности творческого пути. Романная трилогия Гончарова 

(«Обыкновенная история», «Обломов», «Обрыв») как художественное целое. 

Злободневность тем и синтетичность романного жанра. Поэзия русской провинции. Связь 

поэтики Гончарова с принципами натуральной школы и преодоление ее ограниченности. 

Проблема национального характера в русской и мировой литературе (М. Твен. «Том 

Сойер»). 

Герои Гончарова и жизненный идеал писателя. Место путевых очерков в творчестве 

Гончарова. «Фрегат «Паллада» (дополнительное чтение). 

«Обломов». Печальный роман о замечательном ленивце — главное литературное 

свершение Гончарова. Идиллический мир Обломовки — духовная родина главного героя. 

Мир абсолютного детства, абсолютной поэзии. Провинция и столица. Обломовка и 

Петербург — два разных мира. Квартира Обломова — островок Обломовки в чужом мире. 

Главный герой, его мироощущение и судьба. Культурный смысл обломовской лени. 

Обломов и Штольц. Дружба-противостояние. Амбивалентность точки зрения 

повествователя и проблема авторского идеала. Мотив испытания в романе. Любовь и 

семья в жизни Обломова. Проблема «обломовщины». 

Представление о литературной ономастике: имя и фамилия героя. Особенности 

композиции. Споры о романе «Обломов» в русской критике и отечественном 

литературоведении. 

Произведения: «Обломов», *«Обыкновенная история», * «Обрыв», *«Фрегат Паллада». 

Литературоведческие понятия: вставной эпизод, герои-антиподы, интерпретация, 

концепция автора, концепция критика, поэтика, сюжетный мотив, типизация, эпическое 

время. 

 

И. С. ТУРГЕНЕВ (21 ч) 

Личность писателя. «Записки охотника». Правда документа и правда вымысла. 

Народные характеры в прозе Тургенева. Психологизм как основа творческого метода. 

Роль пейзажа в прозаическом произведении. Общечеловеческий идеал и 

антикрепостнические мотивы. Проблема художественного времени в прозе Тургенева. 

Лиризм повествования. «Рудин», «Ася», «Дым». Тургеневская картина мира: 

естественность любви и противоестественность насилия, в том числе идеологического. 

Женские образы в тургеневской прозе. 

«Отцы и дети». «Дворянское гнездо». Стихотворения в прозе (по выбору учителя и 

учащихся). 

Роман «Отцы и дети». Основной конфликт романа и средства его выражения. 

Злободневность романа. Неординарность личности Базарова. Базаров и Павел Петрович. 

Базаров человек идеологический. Базаров и Одинцова. Роль любовной интриги в романе. 

Хронотоп романа. Художественный смысл описаний природы. Авторская позиция и идея 

произведения. 
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Роман Тургенева в русской критике и литературоведении. *Роман «Дворянское гнездо»: 

«наблюдения над русской жизнью» (И. С. Тургенев). Сюжет и композиция романа. Идея 

«дворянского гнезда». Роль музыки в романе. Федор Лаврецкий и Лиза Калитина: распад 

круга, разорение «гнезда». 

*Европейский контекст творчества Тургенева: Гюстав Флобер. «Госпожа Бовари». 

Произведения: «Отцы и дети». «Записки охотника» (повторение). «Стихотворения в 

прозе» (повторение). «Рудин» (в обзоре). «Ася» (повторение). *«Дворянское гнездо». 

Литературоведческие понятия: психологизм, творческий метод, лиризм. 

 

А. Н. ОСТРОВСКИЙ (13 ч) 

Личность драматурга. Творчество А. Н. Островского — опыт создания национальной 

драматургической традиции. Романизация пьесы. Типы, типажи, типологические черты 

героев. Речевые характеристики как речевой аналог действия. Драматические жанры 

Островского: народная комедия, народная драма, сатирическая драма, сатирическая 

комедия. Комическое и трагическое в пьесах Островского. 

Народная драма «Гроза». Социальный контекст пьесы. «Жестокие нравы» города 

Калинова. Образ Катерины в системе персонажей пьесы. Психологизм пьесы, символика и 

конфликт, отражение русской действительности в пьесе. Позиция автора-драматурга. 

Драма «Бесприданница». Купечество в изображении А. И. Островского. Образ Ларисы 

Огудаловой в оценке читателя и зрителя. Автор и героиня. Поэтика пьесы. Богатство 

речевой характеристики героев. Экранизация пьесы Островского. 

Фольклорные мотивы в сценической сказке «Снегурочка». Символическая роль 

реалистических деталей. 

*Островский в контексте европейского театра второй половины XIX века: Г. Ибсен. «Пер 

Гюнт». 

*Споры о творчестве Островского в русской критике. 

Произведения: «Гроза», «Бесприданница», «Лес», «На всякого мудреца довольно 

простоты», «Снегурочка» (в обзоре). 

Литературоведческие понятия: дагерротипный реализм, диалог, драма, катарсис, комизм, 

монолог, ономастика, ремарка, реминисценция, речевая характеристика, театральные 

амплуа. 

 

Н. А НЕКРАСОВ (11 ч)  

Личность поэта. Лирический герой Некрасова, социальные и политические темы в лирике, 

влияние натуральной школы. Лиризм и гражданственность. Некрасов — новатор в 

области поэтической формы. Преодоление гладкописи, шероховатый стиль, «неуклюжий 

стих» как литературный прием и признак мастерства. Литературная пародия, поэтический 

фельетон и освобождение от силы устоявшейся традиции. Тема поэта и поэзии в 

творчестве Некрасова. Некрасов и Пушкин. Поэт и народ. Поэт и гражданин. 

Поэма «Кому на Руси жить хорошо». Особенности композиции. Путешествие — 

композиционный стержень поэмы. Эпическое и лирическое в поэме. Фольклорные 

мотивы. Образ народа. Представление о счастье. Социально-философская картина мира. 

Реальность и фантастика в поэме. 

Некрасов — редактор. Правда как литературный и жизненный идеал. Журналы 

«Современник» и «Отечественные записки» и демократическая линия в русской 

литературе середины XIX века. 

*Некрасовская линия в русской поэзии и социальные мотивы в европейской лирике: Пьер 

Жан Беранже. 

Творчество Н. А. Некрасова в литературной критике и литературоведении. 

Стихотворения: «Современная ода», *«В дороге», *«Мы с тобой бестолковые люди...», 

*«Я не люблю иронии твоей...», «Колыбельная песня» («Подражание Лермонтову»), 

«Поэт и гражданин», «Рыцарь на час», «Я за то глубоко презираю себя...», «Памяти 
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Добролюбова», «Элегия» («Пускай нам говорит изменчивая мода...»), «О Муза! я у 

двери гроба...». 

Поэмы «Кому на Руси жить хорошо», «Мороз, Красный нос» (повторение). 

Литературоведческие понятия: авторский замысел, мифологема, музыкальность стиха, 

литературная пародия, сквозной мотив, фельетон, фольклорный колорит. 

 

РУССКАЯ ЛИРИКА ВТОРОЙ ПОЛОВИНЫ XIX ВЕКА (5 ч) 

Судьба лирической поэзии в эпоху торжества социальной прозы. Лирика и реализм. 

Традиционализм поэтического языка и новаторство тем и мотивов: противоречия 

творчества А. Н. Плещеева. Классический стиль и «чистое искусство»: антологическая 

лирика А. Н. Майкова. Пародия как серьезный жанр: «литературная маска» Козьмы 

Пруткова. Национальная самобытность как теоретический тезис и как поэтическая 

практика: лирические стихотворения критика А. А. Григорьева. Лиризм, ирония, 

историзм: творчество А. К. Толстого, поэзия В. С. Соловьева. *Поэты 1870-х годов и 

проблема эпигонства в литературе (С. Я. Надсон, А. А. Апухтин, К. С. Случевский). 

*Русская поэзия и предвестье европейского символизма; представление о декадансе (Ш. 

Бодлер, П. Верлен, А. Рембо). 

Стихотворения: А. Н. Плещеев. «Вперед! без страха и сомненья...»; А. Н. Майков. 

«Весна! выставляется первая рама...»; Козьма Прутков. «Когда в толпе ты встретишь 

человека...», А. А. Григорьев. «О, говори хоть ты со мной...»; А. К. Толстой. «Средь 

шумного бала, случайно...», «Против течения», «История государства Российского от 

Гостомысла до Тимашева»; В. С. Соловьев. «Ех оriente luх». 

Литературоведческие понятия: антологическая лирика, декаданс, мотив, символизм, 

эпигонство. 

Ф. И. ТЮТЧЕВ 

Лирический герой Тютчева. Мечта о России будущего, философская лирика Ф. И. 

Тютчева. Пейзаж как описание природы и как олицетворенное изображение идей. 

Пантеизм и космизм как поэтическое мироощущение. Любовная лирика и мир 

философских идей; стихи «Денисьевского 

Цикла». Немецкая натурфилософия и национальная русская поэзия. Политическая лирика 

поэта-философа. 

*Творчество Тютчева в литературной критике и литературоведении. 

Стихотворения: «Цицерон», «Silеntium!», «Эти бедные селенья...», «Не то, что мните 

вы, природа», «К Ганке», «Природа-сфинкс...», «О, как убийственно мы любим...», 

«Последняя любовь», «Все отнял у меня казнящий Бог...» 

Литературоведческие понятия: поэтический цикл, философская лирика. 

А. А. ФЕТ 

Личность поэта и его лирический герой. Идея красоты и трагизм прекрасного в лирике 

Фета. Отказ от общественной тематики как принцип творчества Фета. Поэтизация быта. 

Атеизм как жизненная позиция поэта и религиозные переживания его лирического героя. 

Особенности построения лирического сюжета. Пейзажная миниатюра и философская 

глубина. Роль анафоры, кольцевой композиции и назывных предложений в создании 

художественного мира произведения. 

*Творчество Фета в литературной критике и литературоведении. 

Стихотворения: «На заре ты ее не буди...», «Непогода - осень - куришь...», «Сияла 

ночь. Луной был полон сад. Лежали...», «Когда читала ты мучительные строки...», 

«Шепот, робкое дыханье...», «На стоге сена ночью южной...», «Это утро, радость 

эта...», «Ещѐ майская ночь...». 

Литературоведческие понятия: анафора, кольцевая композиция, лирическая картина 

мира, лирический сюжет, миниатюра, пейзажная лирика. 

Н. С. ЛЕСКОВ (7 ч) 
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Личность писателя. Концепция русского национального характера в творчестве Лескова. 

Поиск нового героя: народные праведники, чудаки, странники, «однодумки». Опора на 

фольклорную традицию сказа («Сказ о тульском косом левше и о стальной блохе»— 

повторение). Историко- 

культурный контекст сказа «Левша». Роль исторического анекдота (занимательной 

истории) в построении сюжета. Картина российской жизни, в которой есть место и 

праведности и «лютости», в произведениях Лескова («Тупейный художник», 

«Запечатленный ангел» —обзорно). Стремление вписать романное содержание в малые 

жанры эпоса: короткую повесть, рассказ, очерк. Символичность названия рассказа Н. С. 

Лескова «Леди Макбет Мценского уезда». Святочный рассказ в творчестве Лескова. 

Неповторимость языка и интонации. 

«Очарованный странник». Судьба и философия жизни Ивана Флягина. Типическое и 

индивидуальное в образе правдоискателя. Авторская ирония по отношению к рассказчику. 

Близость к народной речи. 

*Творчество Лескова в литературной критике и литературоведении. 

Произведения: «Очарованный странник», «Левша» (повторение), *«Леди Макбет 

Мценского уезда», «Запечатленный ангел». 

Литературоведческие понятия: авторская ирония, контекст, литературный анекдот, 

мотивировка, святочный рассказ, сказ. 

Ф. М. ДОСТОЕВСКИЙ (15 ч) 

Личность писателя. «Гоголевский период» русской литературы и формирование 

Достоевского как писателя. «Маленький человек» в романе «Бедные люди». Преодоление 

натуральной школы. Утопические взгляды молодого Достоевского и его художественный 

мир. Религиозно-философские искания писателя, мечта о «положительно-прекрасном 

герое», проблема взаимодействия личности и социальной среды в романе «Идиот». 

Социально-политические идеи и события в романе «Бесы». Художественное провидение 

Достоевским грядущих катастроф. Полемика с Н. Г. Чернышевским (роман «Что 

делать?») и Н. С. Лесковым («Некуда»). Роман «Братья Карамазовы». Семья Карамазовых. 

Нравственно-философская проблематика романа. Легенда о Великом инквизиторе в 

контексте романа. Детский мотив в романе. Христианство и гуманизм в художественной 

философии Достоевского. Достоевский-публицист. «Дневник писателя». «Пушкинская 

речь». Достоевский и европейская литература: Ч. Диккенс. «Оливер Твист». 

Роман «Преступление и наказание». Свобода человеческого выбора и влияние среды. 

Страдающий и мыслящий герой. Система персонажей произведения. Герой-идеолог: 

образ Родиона Раскольникова. Диалогизм и полифония. Хронотоп как способ выражения 

авторской позиции. Образ Петербурга в романе. Религиозно-философский мотив в 

романе. Проблематика, конфликт и идея произведения. Психологизм Ф. М. Достоевского. 

Художественные открытия писателя. 

*Творчество Достоевского в литературной критике и литературоведении. 

Произведения: «Преступление и наказание», *«Идиот» (в обзоре) *«Бесы» (в обзоре), 

*«Братья Карамазовы» (главы). 

Литературоведческие понятия: герой-идеолог, диалогизм, полифония, роман как жанр, 

фантастический реализм. 

Л. Н. ТОЛСТОЙ (23 ч) 

Личность писателя, его нравственно-философские идеи, картина мира. Творчество Л. Н. 

Толстого — вершина в поступательном развитии русской литературы XIX века. Темы 

детства, чистоты, естественности, правды в ранней прозе писателя («Детство», 

«Отрочество», «Юность»). Военная тема («Севастопольские рассказы»). Образ Кавказа 

(«Казаки»). Морализм, нравственная философия и реалистическая манера повествования: 

гармоничное сочетание несочетаемого в поэтике Толстого. 

Герои-правдоискатели. Женские образы и проблема свободы в творчестве Толстого: 

«Анна Каренина». Произведения, написанные после «арзамасского ужаса» (обзор). 
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Назидательность и художественность: роман «Воскресение», повесть «Хаджи-Мурат». 

Толстовство. Толстой-публицист: статья «Не могу молчать». Толстой и европейская 

культура его времени. (Э. Золя. «Ругон-Маккары» (обзор). О. Уайльд. «Портрет Дориана 

Грея». Редьярд Киплинг. «Маугли».) 

«Война и мир». Роман-эпопея. Особенности жанра. Смысл названия. Сюжетное 

построение. Особенности композиции. Система персонажей. Правдоискатели в мире 

героев Толстого. «Диалектика души»: мастерство Толстого в создании человеческого 

характера. Семья как ценность и среда формирования личности. Общество и община как 

«муравьиное братство». Историко-философские отступления. «Мысль народная» в 

романе. Наполеон и Кутузов в изображении Толстого. «Мысль семейная» в романах 

«Война и мир» и «Анна Каренина». Патриархальный идеал в художественной картине 

мира. Религиозно-социальный утопизм: литературное и публицистическое творчество 

позднего Толстого. 

*Творчество Л. Н. Толстого в европейском контексте: французский натурализм, 

английский декаданс и постромантизм. 

*Творчество Толстого в литературной критике и литературоведении. 

Произведения: «Война и мир», *«Анна Каренина» (главы), «Детство» (повторение), 

«Хаджи Мурат». 

Литературоведческие понятия: роман-эпопея, положительный герой, постромантизм, 

историософия. 

А. П. ЧЕХОВ (15 ч) 

Личность писателя, творческий путь. Чехов-юморист. Чехов-сатирик. Кризис жанра 

романа и расцвет малой литературной формы. Жанровое разнообразие раннего Чехова: 

сценка, фельетон, юмореска. Соединение юмора с лиризмом: переход в новое 

литературное качество. Философское 

наполнение пейзажа: повесть «Степь». Ритм прозаического повествования. Образ 

рассказчика. Рассказчик-герой. Трагизм веселого писателя: «Палата № 6». Авторская 

позиция в рассказе. 

«Средний человек»— герой чеховской прозы. Проблема идеала в творчестве Чехова: 

«...по капле выдавливать из себя раба» (трилогия «Человек в футляр, «Крыжовник», «О 

любви»). 

Философская картина мира в рассказе «Студент». 

Особенности драматургии Чехова: бытовой фон и символический подтекст. 

Лирическая комедия «Вишневый сад». Особенности жанра. «Дворянское гнездо» 

Раневской и Гаева. Лопахин как новый социальный тип в изображении Чехова. 

Художественная роль второстепенных персонажей в пьесе. Поэтический образ вишневого 

сада в произведении. Значение образов-символов в пьесе. Новаторство Чехова-

драматурга. Поэтика Чехова-драматурга. Экранизация произведений писателя. Проблема 

комического и драматического. Чехов и начало эпохи модерна. 

*Проза Чехова в европейском контексте: «Пышка» Ги де Мопассана. 

*Творчество Чехова в литературной критике и литературоведении. 

Произведения: «Студент», «Анна на шее», «Степь», 

«Ионыч», «Человек в футляре», «Крыжовник», «О любви», «Вишневый сад», 

*«Чайка» (в обзоре). 

Литературоведческие понятия: драматическое, комическое, модерн, рассказчик, сценка, 

фельетон, юмореска. 

Мировое значение русской классической литературы (1 ч) 

Итоговые уроки и итоговый контроль (4 ч) 

Резервные уроки (2 ч) 

 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА «ЛИТЕРАТУРА» 11 КЛАСС 

1. ВВЕДЕНИЕ 
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Литература XX века — наследница всех ветвей русской национальной культуры: 

духовно-нравственной, революционно-активной и философско-смеховой, лишь в 

совокупности отражающих многообразный русский национальный характер. 

2. РУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА КОНЦА XIX — НАЧАЛА XX ВЕКА (1890—1917) 

Социально-политические особенности эпохи. Наука и культура рубежа веков. 

Разграничение понятий «литература рубежа веков» (все явления литературного процесса 

указанного периода) и «литература Серебряного века» (только литература нравственных 

поисков). Литературные направления: реализм (темы и герои реалистической литературы; 

жанры и стилевые особенности реалистической прозы; понятие неореализма); модернизм 

(символизм, акмеизм, футуризм), крестьянские писатели. 

Поэтические индивидуальности Серебряного века (К. Д. Бальмонт, В. Я. Брюсов, 

И. Ф. Анненский, М. А. Волошин, Н. С. Гумилев, Н. А. Клюев, И. Северянин). Проза  

русских символистов (Д. С. Мережковский, Ф. К. Сологуб, А. Белый). 

Литературоведческие понятия: модернизм, модернистские течения в литературе, жанры 

лирики. 

А. А. БЛОК. Лирика Блока как «трилогия вочеловечения», как «роман в стихах»: 

своеобразие композиции, место стихотворения в цикле, сборнике, книге, томе. Эволюция 

лирического героя. Мир стихий в лирике Блока: стихии природы, любви, искусства. 

Любовь-ненависть  — формула отношения к миру. Величие и трагедийность выбора, 

совершаемого лирическим героем. «Страшный мир» в поэзии Блока. Мотив  

безысходности, утраты абсолюта. «Рождение человека ―общественного‖ ценою утраты 

части души». Россия в лирике Блока. Особенности поэтического стиля лирики: 

ассоциативный характер метафоры, новизна ритмики, своеобразие символики. 

Стихотворения: «Вхожу я в темные храмы...», «Я, отрок, зажигаю свечи...», 

«Предчувствую Тебя...», «Мне страшно  с Тобою встречаться...», «Незнакомка», 

«Фабрика», «О весна, без конца и без краю...», «Снежная маска», «Кармен», «Ночь, улица, 

фонарь, аптека...», «На железной дороге»,  «О доблестях, о подвигах, о славе...», 

«Соловьиный сад», «На поле Куликовом», «Россия». Поэма «Двенадцать». Революция как 

внерассудочная, не знающая норм и правил стихия. Неотвратимость революции как 

страшной необходимости. Крушение гуманизма и предвидение нового обретения Христа. 

Контрастность и дисгармония как основы стиля поэмы. Мотив пути как композиционный 

стержень произведения. Образы-эмблемы в поэме. Шум крушения мира в мелодике и 

ритмике поэмы. Литературоведческие понятия: ассоциативная метафора, символ, 

ритмика, дольник. 

М. ГОРЬКИЙ. Личность писателя. Основные этапы творческого пути. Поиск 

положительного героя. Романтические рассказы. Проблема творческого метода раннего 

Горького: романтический реализм. Рассказы «Макар Чудра», «Старуха Изергиль». 

Концепция личности в романтических рассказах Горького. Соотношение характеров и 

обстоятельств. Принцип романтического двоемирия. Композиция романтических 

рассказов. Автор и рассказчик в повествовании. Автобиографический герой. Драма «На 

дне». Социальное и философское в пьесе. Чеховские традиции в драматургии Горького. 

Своеобразие системы образов драмы. Социальный критицизм Горького. Философская 

проблематика: проблема веры; различное по- 

нимание правды в драме (позиции Сатина, Луки и Бубнова). Неоднозначность смыслового 

итога пьесы. 

Горький-прозаик. Романы «Мать», «Дело Артамоновых» (по выбору учителя и учащихся). 

Роман «Мать». Идейное своеобразие романа, его связь с ранним творчеством писателя. 

Соединение социального и общечеловеческого в образе Ниловны. Роль христианских 

мотивов в романе. Роман «Дело Артамоновых». Семейная хроника. Горьковская 

концепция исторического развития России. Своеобразие системы образов. Символика как 

средство дополнительного выявления сущности персонажей и исторического процесса. 

Человек и история в эпосе Горького. «Жизнь Клима Самгина» (обзор). 
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Литературоведческие понятия: философский метажанр в литературе, основные принципы 

литературы социалистического реализма (новый герой, соотношение личности, масс и 

истории). 

 И. А. БУНИН. Личность писателя. Бунинская концепция мира и человека. Восприятие 

жизни как величайшего дара и осознание ее трагической хрупкости. Художественный мир 

писателя. Проблематика, эстетические принципы, основные мотивы творчества. 

Своеобразие бунинского неореализма. Рассказы  «Господин из Сан-Франциско», «Чистый 

понедельник». Сюжетная организация рассказов Бунина. Точка зрения персонажа и 

авторская точка зрения. Пространственная и временная организация рассказов. 

Предметная детализация бунинского текста. Ритмическая и   звуковая организация 

рассказов. Социальная и экзистенциальная проблематика: от кризиса «дворянских гнезд» 

(«Антоновские яблоки») к кризису человеческой цивилизации («Господин из Сан-

Франциско»). Любовь и смерть в художественном мире Бунина. Бунин как один из 

лучших стилистов в русской литературе XX века. Литературоведческие понятия: 

расширение представлений о реализме, разновидности предметной изобразительности 

(портрет, интерьер, бытовая деталь, речевая характеристика), ритм в прозаическом 

произведении. 

А. И. КУПРИН. Личность писателя. Неореализм А.  И.  Куприна в контексте традиции 

русской литературы. Драматичные страсти в повседневной жизни. Социально-

нравственные проблемы произведений «Олеся», «Молох», «Поединок». Лиризм писателя. 

Жизнеутверждающая сила любви в повести «Гранатовый браслет». Сюжет и композиция 

произведения. Социальное, нравственное, мистическое в повести. Художественная роль 

музыки в произведении. Литературоведческие понятия: традиция и новаторство в 

литературе, тематика и проблематика произведения, психологизм, художественная деталь, 

язык искусства. 

3. ЛИТЕРАТУРНЫЙ ПРОЦЕСС 1920-Х ГОДОВ 

Литературно-общественная ситуация и формы литературной жизни. Литературные 

группировки и журналы. Литературные направления: реализм и неореализм, 

социалистический реализм, модернизм. М. А. Шолохов.«Донские рассказы». 

Братоубийственная война как трагедия. Обоюдная жестокость воюющих. От 

политической тенденциозности к общечеловеческим мотивам («Чужая кровь»). А.  А.  

Фадеев. «Разгром».Утверждение «революционного» гуманизма. Героическая концепция 

личности. Ю. Либединский. «Неделя»; Ф. Гладков. «Цемент». Зарождение нормативной 

эстетики. Разнообразие стилевых манер писателей. Б. Пильняк. «Голый год». Традиции 

русской классической литературы и их переосмысление писателями 1920-х годов. 

Гротеск, гипербола, фантастика в литературе 1920-х годов. Литературоведческие понятия: 

понятие об орнаментальной прозе. 

С. А. ЕСЕНИН. Личность поэта. Мир человека и мир природы в лирике Есенина. Образ 

родины. Крестьянское мироощущение Есенина и его воплощение в поэзии. Гуманизм и 

предельная искренность есенинской лирики. Противоречивость в осмыслении и оценке 

послереволюционной действительности. Ощущение трагической разъединенности со 

своей родиной и народом в стихах Есенина 1920-х годов. Эволюция лирического героя 

поэта. Народно-песенная основа лирики Есенина. Самобытность интонации и образного 

строя. Символика цвета. Значение творчества Есенина для развития русской литературы. 

Поэма  «Анна Снегина» в контексте творчества поэта. Исторический фон произведения. 

Личная судьба и судьба народная как предмет изображения поэта.Стихотворения: «В 

хате», «Гой ты, Русь моя родная...», «Песнь о собаке», «О красном вечере задумалась 

дорога...», «Я покинул родимый дом...», «Каждый труд благослови, удача!..», «Письмо 

матери», «Русь советская», «Неуютная, жидкая лунность...», «Не жалею, не зову, не 

плачу...», «Мы теперь уходим понемногу...», «Шаганэ ты моя, Шаганэ...», «Гори, звезда 

моя, не падай...», «Отговорила роща золотая...», «Синий туман, снеговое раздолье...». 
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Поэмы: «Анна Снегина», *«Черный человек». Литературоведческие понятия: «избяной 

космос» в русской поэзии XX века. 

В. В. МАЯКОВСКИЙ.  Противоречивость личности и творчества поэта. Основные этапы 

творческого пути. Свежесть и сила поэтического слова в дооктябрьской лирике поэта. 

Мир большого города в лирике Маяковского. Антивоенный и антимещанский пафос 

стихотворений. Бунтарство и одиночество лирического героя. Стихотворения:  «Утро», 

«Ночь», «Адище города»,  «А вы могли бы?», «Война объявлена», «Вам!», «Мама и 

убитый немцами вечер», «Я и Наполеон», «Нате!», «Скрипка и немножко нервно», 

«Послушайте!». Поэма «Облако в штанах». Социальный критицизм и интимно-

лирическое начало в поэме. Трагическое мироощущение лирического героя поэмы. 

Поэтическое новаторство Маяковского: обновление поэтической лексики, приемы 

развернутой и реализованной метафоры, новизна ритмико-интонационного строя. 

«Штурм социалистического рая» в лирике революционных и послереволюционных лет. 

Понимание Маяковским назначения поэта в революционной действительности. Тема 

любви в творчестве поэта. Стихотворения:  «Левый марш», «Товарищу Нетте  — 

пароходу и человеку», «О дряни», «Прозаседавшиеся», «Письмо товарищу Кострову из 

Парижа о сущности любви», «Письмо Татьяне Яковлевой», «Юбилейное», «Разговор с 

фининспектором о поэзии». Своеобразие сатиры Маяковского. Политическая и 

эстетическая левизна Маяковского. Постепенное осознание противоречивости 

общекультурной ситуации. Канонизация ранее найденных художественных приемов. 

Декларативность лирики. Поэма  «Хорошо!». «Вступление к поэме «Во весь голос» — 

честный и искренний итог жизненного и творческого пути. Роль Маяковского в развитии 

русской поэзии. Литературоведческие понятия: тонический стих. 

А. А. АХМАТОВА. Личность поэтессы. Изображение женской судьбы и психологии в 

ранней поэзии А. Ахматовой. Эволюция лирической героини. Гражданский пафос поэзии 

Ахматовой. Трагический путь женщины-поэта. Соединение обыденной детали с глубиной 

чувств лирической героини. Исторические или литературные герои, друзья-современники 

в произведениях Ахматовой. Пушкин и Блок в лирике Ахматовой. Христианские мотивы 

творчества. Голос Ахматовой — голос всего русского народа, голос его совести, его веры, 

его правды. Стихотворения: «Песенка», «Песня последней встречи», «Перед весной 

бывают дни такие...», «Я научила женщин говорить...», «Пушкин», «Заплаканная осень, 

как вдова...», «Мне ни к чему одические рати...», «Не с теми я, кто бросил землю...», 

«Приморский сонет», «Родная земля» и др. (по выбору учителя и учеников). Поэма 

«Реквием», *«Поэма без героя». Литературоведческие понятия: стилизация, отстранение, 

лирическая новелла, цикл. 

М. И. ЦВЕТАЕВА. Судьба и творчество Цветаевой. Романтическая основа лирики. 

Доэмигрантский период: тема любви, тема поэта и поэзии, тема родины. Краски, ритмика, 

лексика, характер лирической героини юношеских стихов. Эволюция цветаевской поэтики 

(«Версты»). Безмерность чувств. «Стихи о Москве». Эволюция темы родины в творчестве 

поэта. От восторженного преклонения перед Москвой к отречению от нее в период 

революции и Гражданской войны. Трагедийное звучание «Лебединого стана». 

Фольклорные мотивы в лирике  

Цветаевой. Тема поэта и поэзии. Лирические посвящения поэтам, создание обобщенного 

образа Поэта, как некоего чуда («Стихи к Блоку», посвящения Ахматовой, Мандельштаму 

и др.). Эмигрантский период: трансформация основных мотивов поэзии. «Всемирная 

отзывчивость» лирической героини. Острота конфликта с миром в стихах периода 

эмиграции. «Безмерность в мире мер». Стихотворения:  «Молитва», «Идешь, на меня 

похожий...», «Моим стихам, написанным так рано...», «Бабушке», «Говорила мне бабка 

лютая...», «Кабы нас с тобой да судьба свела...», «Дон», «Стенька Разин», «Если душа 

родилась крылатой...», «Поэты», «Кто создан из камня, кто создан из глины...», «Стихи к 

Блоку», «Стихи к Пушкину», «Прокрасться...», «Душа», «Жизни», «Тоска по Родине! 

Давно...», «Читателям газет», «Стол», «Куст» и др. (по выбору учителя). *Поэма: «Поэма 
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конца». Литературоведческие понятия: мифопоэтика и компоненты поэтического ритма. 

4. РУССКИЙ ИСТОРИЧЕСКИЙ РОМАН 1920—1930-Х ГОДОВ (А. Н. ТОЛСТОЙ) 
Идея исторического процесса в советской литературе. Концепция человека и истории в 

романах советских писателей (А. Чапыгин, А. Новиков-Прибой, С. Сергеев-Ценский). 

Роман А. Н. Толстого «Петр Первый». Становление личности в эпохе. Проблема 

соотношения личности и народных масс. Особенности изображения исторической эпохи. 

Способы создания характеров. Язык и стиль романа. 

 М. А. БУЛГАКОВ. Творческий путь писателя. Социально-историческое и философское в 

повести «Собачье сердце». Философско-этическая проблематика романа «Мастер и 

Маргарита». Библейский сюжет и его интерпретация. Особенности сатиры в романе. 

Своеобразие и роль фантастики в романе. Тема судьбы и личной ответственности в 

романе. Судьба художника. Лирическое начало в романе. Бессмертие любви и творчества. 

Экзистенциальная проблематика романа. Композиция произведения. Особенности жанра. 

Традиции Гоголя,  Щедрина и Достоевского в творчестве Булгакова. Связь романа 

«Мастер и Маргарита» с традициями мировой литературы. Историко-культурный 

контекст романа «Белая гвардия». Сюжет и композиция произведения. Лейтмотивы и 

символы в романе. Проблематика, конфликт и идея произведения.  

История и личность. Роль эпиграфов в произведении. Положительный идеал автора. 

Художественные средства изображения действительности. Особенности драматургии 

Булгакова. Пьеса «Дни Турбиных» и роман «Белая гвардия». Литературоведческие 

понятия: философско-мифологическая литература. 

И. С. ШМЕЛЕВ. Нравственно-философская линия в литературе русского зарубежья. 

Судьба и личность И. Шмелева. Роман «Лето Господне». Тема постижения ребенком 

Божьего мира. Красочность описаний, портретов. Образы людей из народа. Своеобразие 

языка (сочетание народной, библейской и литературной лексики). Изображение русского 

национального характера в рассказах «Мартын и Кинг» и «Небывалый обед». 

5. ЛИТЕРАТУРНЫЙ ПРОЦЕСС 1930—1950-Х ГОДОВ (ОБЗОРНОЕ ИЗУЧЕНИЕ) 

 Литературный процесс 1930-х годов. Пафос революционного преобразования 

действительности и утверждение  

творчески активной личности в советской литературе. Постановление ЦК ВКП(б) о 

роспуске РАПП и других литературных объединений и создании единого Союза 

писателей СССР. Первый съезд писателей (его положительное и отрицательное значение 

для развития русской литературы). Социалистический реализм: история возникновения; 

политические и эстетические принципы. Репрессии 1930-х годов и личные судьбы 

писателей. 

Писатели русского зарубежья и андеграунда — продолжатели традиций русской 

классической литературы XIX столетия и Серебряного века. Развитие русской идеи 

соборности и духовности, всеединства и любви в творчестве писателей-эмигрантов. 

Русская литература в годы Великой Отечественной войны. Основные темы. Идеи 

патриотизма и народности в освещении войны. Возвращение трагедийного начала в 

отечественную литературу. Постановление ЦК ВКП(б) «О журналах «Звезда» и 

«Ленинград». Нормативность в эстетике 1940—1950-х годов. Теория бесконфликтности. 

Жанры литературы 1930—1950-х годов. Производственный роман (В. Катаев. «Время, 

вперед!», Ф. Гладков. «Энергия», И.  Эренбург.  «День первый» и др.) как важнейший 

жанр литературы социалистического реализма. «Соть» Л. Леонова и «Люди из 

захолустья» А. Малышкина как высшее достижение жанра и преодоление его канонов. 

Роман воспитания. Проблема героического характера и ее решение в романах 

Н. Островского «Как закалялась сталь» и А. Макаренко  «Педагогическая поэма». Роман 

М.  Шолохова «Поднятая целина».  Философский роман (М.  Пришвин. «Кащеева цепь», 

Л. Леонов. «Evgenia Ivanovna», М. Булгаков. «Мастер и Маргарита»). Юмористическая и 

сатирическая литература. Оптимистическая сатира И.  Ильфа и Е.  Петрова («Двенадцать 

стульев», «Золотой теленок»). «Грустная сатира» А. Аверченко, Н. Тэффи, М. Зощенко. 
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Творчество М.  Зощенко («Аристократка»,  «Бедность», «История болезни»,  «Баня»,  

«Гости»,  «Качество продукции», «Дама с цветами» и других рассказы 1920-х годов). 

Своеобразие юмора и сатиры Зощенко. Герой Зощенко: его социальный статус и 

мироощущение. Сказовое начало в рассказах писателя. Автор и рассказчик. Речевые 

характеристики рассказчика и персонажей. Комизм положений и речевой комизм. Истоки 

и важнейшие особенности языка  произведений Зощенко. Язык Зощенко как выражение 

своеобразия эпохи. Рассказы Тэффи («Ке фер?»,  «Городок»,  «День», «Маркита», «Доктор 

Коробко», «Яго», «Мать», «Слепая», «Где-то в тылу», «Гурон»). Мастерство 

психологических характеристик персонажей. Грустный юмор рассказов писательницы. 

Поэзия военных лет. (М. Исаковский, А. Сурков, К. Симонов, П. Антокольский и др.). 

Проза 1940-х годов о Великой Отечественной войне. Развитие гоголевской и толстовской 

традиций в послевоенных романах и повестях о войне («Молодая гвардия» А. Фадеева, 

«Звезда» Э. Казакевича, «В окопах Сталинграда» В. Некрасова, «Спутники» В. Пановой). 

Усиление догматизма и нормативности в советской литературе конца 1940-х годов. 

Творчество писателей русского зарубежья. Христианские философско-художественные 

произведения И. Шмелева, Б. Зайцева. Тема любви и смерти в позднем творчестве 

И. Бунина («Темные аллеи»). «Парижская нота» и поэтические открытия Б. Поплавского. 

Традиции Достоевского в романе Н. Нарокова «Мнимые величины». 

Литературоведческие понятия: разновидности комического, сказ как стиль повествования 

и как жанр, сюрреализм. 

О. Э. МАНДЕЛЬШТАМ. Основные этапы творчества. «Тоска по мировой культуре» как 

определяющая особенность творчества Мандельштама. Своеобразие эстетики 

Мандельштама, отношение к слову. Архитектурная точность, вещественность в поэтике 

«Камня». Значение историко-культурных реминисценций.  

Проблема разрыва культурных эпох. Особенности поэтики Мандельштама 1920-х  — 

начала 1930-х годов. Цикл  

«Тristiа». Концепция «осевого времени». Поэт и его век. Лирический герой последних 

произведений Мандельштама («Московские стихи», «Воронежские тетради»). 

Стихотворения:  «Я изучил науку расставанья...»,  

«Отравлен хлеб и воздух выпит...», «Ласточка», «Я не слыхал рассказов Оссиана...», «Я не 

увижу знаменитой Федры...», «Я слово позабыл, что я хотел сказать...», «Сумерки 

свободы», «В Петербурге мы сойдемся снова...»,  

«Импрессионизм», «Век», «Ленинград», «За гремучую доблесть грядущих веков...», «Мы 

живем, под собою не чуя страны...», «Ода» (по выбору учителя и учеников). 

Литературоведческие понятия: литературно-мифологические ассоциации. 

 В. В. НАБОКОВ. Личность и творческий путь писателя. Феномен двуязычия и его 

влияние на стилистику Набокова. Своеобразие художественного мира писателя. 

Гносеологическая проблематика его произведений. Герои Набокова. Роман «Приглашение 

на казнь». Сюжет романа. Система персонажей и предметный мир. Металитературные 

аспекты произведения. Литературный прием как главный герой набоковской прозы. 

Виртуозность словесной техники Набокова. Многообразие интерпретаций романа. 

Литературоведческие понятия: авторская ирония, иллюзия, метаконструкция, образ 

автора, палиндром. 

Н. А. ЗАБОЛОЦКИЙ. Личность и творческий путь поэта. Раннее творчество (ОБЭРИУ, 

книга «Столбцы», 1929): мир, полный «неуклюжего значения»; художественный 

эксперимент и гротеск в лирике поэта. Олицетворение как конструктивный прием поэзии 

Н.  Заболоцкого. Творчество поэта после 1933  года: натурфилософская поэзия, проблемы 

гармонии человека и природы, места человека в мироздании, бессмертия личности. 

Эволюция в сторону «неслыханной простоты» поздней лирики. Стихотворения:  «Новый 

быт», «Движение», «Ивановы», «Рыбная лавка», «Лицо коня», «В жилищах наших», «Я не 

ищу гармонии в природе...», «Вчера, о смерти размышляя...», «Метаморфозы», «Уступи 

мне, скворец, уголок...», «Завещание», «Читая стихи», «О красоте человеческих лиц», 
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«Где-то в поле возле Магадана...», «Не по зволяй душе лениться...» (по выбору учителя и 

учеников). Литературоведческие понятия: натурфилософская поэзия, понятие о 

медитативной лирике. 

А. Т. ТВАРДОВСКИЙ. Формирование личности поэта. Образ дороги — характерный 

лейтмотив творчества А.  Твардовского. Поэма «Страна Муравия». Сказочно-

фольклорный характер поэмы. Сложность исканий Моргунка, воплощенная в духе 

классических традиций русской поэзии. Твардовский в годы Великой Отечественной 

войны. Поэма «Василий Теркин» (повторение). Сочетание бытовых реалий и символики, 

героики и юмора. Теркин — воплощение русского национального характера. Проблема 

соотношения автора и героя. Жанр поэмы. И. Бунин о поэме «Василий Теркин». Поэма 

«По праву памяти» — лирическая исповедь поэта. Поэма «За далью — даль» как 

лирическая эпопея. Духовный мир лирического героя, тема ответственности человека за 

происходящее, неусыпной памяти. Лирический герой и историческая реальность. Идейно-

художественная эволюция Твардовского. Язык и стиль поэмы. Связь публицистических и 

лирико-исповедальных черт стиля. Лирика Твардовского. «Я убит подо Ржевом», «Памяти 

матери», «Я знаю, никакой моей вины...», «Береза». Исповедальность лирики поэта, 

сопряжение биографического и общечеловеческого. Деятельность А. Т. Твардовского на 

посту главного редактора «Нового мира». Значение творчества Твардовского для русской 

литературы. Литературоведческие понятия: пафос, стиль, хронотоп. 

А. П. ПЛАТОНОВ. Личность писателя. Своеобразие художественного мира Платонова. 

Основные лейтмотивы платоновской прозы: мотив дороги, мотив сиротства, мотив 

смерти, тоска по абсолюту; образ странника. Своеобразие художественного пространства 

произведений Платонова. Самозабвенный поиск истины, смысла всего сущего героями 

Платонова. Осмысление революции и послереволюционной эпохи в прозе Платонова. 

Рассказ «Сокровенный человек», повесть «Котлован». Философская глубина 

произведений. Принципы создания портрета и пейзажа. Символика в произведениях 

писателя. Стилевая неповторимость прозы Платонова. Язык Платонова: истоки и 

важнейшие законы. Литературоведческие понятия: философская проза, мотив, символика 

литературного произведения, многообразие языковых приемов в литературе XX века. 

М. А. ШОЛОХОВ. Личность писателя. Развитие толстовской традиции эпического 

изображения судьбы народа в романистике Шолохова. Романы «Тихий Дон», «Поднятая 

целина» (по выбору учителя и учеников). Роман «Тихий Дон». Мир донского казачества в 

романе. Система персонажей. Поиски правды. Проблема «общей» и «частной» правды. 

«Мысль семейная» в романе. Женские образы. Тема материнства. Трагедия Григория 

Мелехова. Природное и социальное в личности героя. Конкретно-историческое и 

общечеловеческое в романе. Мастерство Шолохова-художника. Функции портрета, 

пейзажа, массовых сцен в романе. Драматургические принципы в эпическом 

произведении. Своеобразие языковой манеры Шолохова. Сюжетно-композиционная 

многоплановость «Тихого Дона». Своеобразие жанра романа-эпопеи в творчестве 

Шолохова. Роман «Поднятая целина». Две части романа — взгляд на события 

коллективизации с позиций современности и временно го расстояния. Реализм и 

идеализация. Система образов романа: большевики и крестьяне. Роль вставных новелл и 

лирических отступлений во второй книге. Споры о романе. Рассказ  «Судьба человека» 

(повторение). Трагическое описание войны. Гуманизм рассказа. Своеобразие композиции. 

Литературоведческие  понятия: жанр романа-эпопеи, трагическое в литературе. 

 Б. Л. ПАСТЕРНАК. Творческий путь и особенности мироощущения поэта. Сила и 

интенсивность контакта лирического героя с миром. Мгновенье и вечность, быт и 

мироздание в поэзии Пастернака. Художник и время. Стихотворения: «Февраль. Достать 

чернил и плакать...», «Метель», «Про эти стихи», «Определение поэзии», «Плачущий 

сад», «Душная ночь», «Сестра моя — жизнь и сегодня в разливе...», «О, знал бы я, что так 

бывает...», «На ранних поездах», «Ночь», «В больнице», «Во всем мне хочется дойти до 

самой сути...», «Быть знаменитым  
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некрасиво...», «Зимняя ночь», «Гамлет», «На Страстной», «Единственные дни» и др. (по 

выбору учителя и учеников). Своеобразие метафоры Пастернака. Роль предметной детали 

в его поэзии. Мастерство звукописи. Лирический роман «Доктор Живаго» (общая 

характеристика романа с рекомендациями для самостоятельного  

чтения). Судьбы русской интеллигенции и своеобразие оценки исторических событий в 

романе. Поэтическая природа прозы Пастернака. «Доктор Живаго» как «лирическая 

автобиография» поэта (Д. С. Лихачев). Судьба писателя и его романа. 

Литературоведческие понятия: лирический роман. 

6. ЛИТЕРАТУРНЫЙ ПРОЦЕСС 1960-Х ГОДОВ (ОБЗОРНОЕ ИЗУЧЕНИЕ). 

«Оттепель» И. Эренбурга, тетралогия «Братья и сестры» Ф. Абрамова, произведения 

А. Яшина, В. Тендрякова. Роль «возвращенной» отечественной литературы (произведения 

Е.  Замятина, А.  Платонова, Б.  Пильняка, М.  Булгакова, А. Ахматовой, В. Гроссмана, 

Б. Пастернака и др.) и литературы русского зарубежья (произведения И.  Шмелева, Д.  

Мережковского, З. Гиппиус, М. Алданова и др.) в этом процессе. Развитие так называемой 

лагерной темы в творчестве А. Солженицына и В. Шаламова. Начало творчества 

И. Бродского. Роль литературно-художественных журналов в литературном процессе. 

Журнал «Новый мир». Литературно-эстетические явления 1950—1990-х  годов. 

Признание правомерности художественного многообразия в литературе. Преодоление 

нормативизма, догматизма, иллюстративности. Стремление осознать во всей полноте 

обретения и трагедии нашего пути. Усложнение художественных конфликтов. Отказ от 

одного типа героя, появление наряду с положительными так называемых амбивалентных 

героев. Постановка общечеловеческих и религиозно-нравственных проблем в литературе. 

Усиление аналитических начал, связанное с осмыслением героического и трагического 

пути России в XX веке. Возникновение так называемой «громкой» и «тихой» лирики; 

«городской» и «деревенской прозы». Проза В. М. Шукшина. Проблема народа как 

центральная в его творчестве. Создание многообразного народного национального 

характера, утверждение права человека на индивидуальность и уважение («Чудик», «Жена 

мужа в Париж провожала»). Изображение трагедии нереализованных возможностей, 

неприятие зла, бездуховности (рассказы по выбору учителя и учеников). 

А. И. СОЛЖЕНИЦЫН. Изображение русского национального характера и судьбы России 

в мировой истории — основная тема творчества А. Солженицына. «Узловой» принцип 

сюжетно-композиционного построения произведений писателя. Философия языка 

писателя. «Словарь языкового расширения». Рассказ  «Один день Ивана Денисовича». 

Изображение «системы» тоталитаризма и репрессий. Иван Денисович как тип русского 

национального характера. Сюжетные и композиционные особенности. Рассказ «Матренин 

двор» (повторение). Смысл первоначального заголовка «Не стоит село без праведника». 

Праведница Матрена и традиции житийной литературы. Противостояние людей и 

«паразитов несочувственных» в системе образов рассказа. «Матренин двор» и 

«деревенская проза» 1960—1970-х годов. Проблемы жизни и смерти, выбора и 

ответственности в романистике писателя («Раковый корпус»). Автобиографичность и 

художественный вымысел. Реализм и символика. Общая характеристика эпопеи «Красное 

колесо». «Крохотки» как жанр философских миниатюр. Литературоведческие  понятия: 

жанр жития, национальный характер, историзм повествования. 

В. Т. ШАЛАМОВ. Трагическая судьба писателя. Проблема нравственного выбора 

личности в условиях абсолютной несвободы в «Колымских рассказах» и других книгах 

писателя. Полемика с Ф. М. Достоевским и А. И. Солженицыным по вопросу о роли 

«лагерного опыта» в жизни человека («Красный крест»). Понятие «самого последнего» в 

жизни заключенного («Выходной день»). Природное и человеческое в рассказе 

«Стланик». Притчевое начало малой прозы писателя. Литературоведческие понятия: 

притча. 

В. Г. РАСПУТИН. Личность писателя. Проблематика творчества: память и беспамятство; 

человек и природа; человек и малая родина. Мотив покаяния. Повесть «Прощание с 
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Матѐрой». История и современность в повести. Система персонажей. Своеобразие 

художественного пространства. Роль символики.Трагедия современной жизни России в 

рассказе «Нежданно-негаданно». Традиции русской классики в прозе В. Распутина. 

Языковое мастерство писателя. Творчество Распутина как высший этап «деревенской 

прозы». Литературоведческие понятия: «деревенская проза». 

7. ЛИТЕРАТУРА О ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ ВТОРОЙ ПОЛОВИНЫ 

XX ВЕКА 

 Три потока военной прозы: художественно-документальная, героико-эпическая, судьба 

отдельного человека. Развитие толстовской реалистической и гоголевской романтической 

традиций в современной военной литературе. Антивоенный пафос военной прозы. 

Значение рассказа М.  А.  Шолохова «Судьба человека» для решения в литературе 1950—

1970-х годов проблемы «человек на войне». Художественно-документальные 

произведения о Великой Отечественной войне. С. С. Смирнов. «Брестская крепость»; 

А. М. Адамович и Д. А. Гранин. «Блокадная книга». Историческая правда и мастерство 

художественного обобщения. Эпическое изображение войны в романах К.  М.  Симонова 

«Живые и мертвые» и В. С. Гроссмана «Жизнь и судьба». Толстовские традиции. Тема 

гуманизма на войне. Философское восприятие войны как мировой битвы демократии и 

тоталитаризма. Авторское слово в романах Симонова и Гроссмана. Лирическая фронтовая 

повесть («лейтенантская проза»). Повести Г.  Я.  Бакланова  «Пядь земли» и К.  Д.  

Воробьева «Убиты под Москвой». Проблема нравственного выбора человека на войне. 

Роман Ю.  В.  Бондарева «Горячий снег»: от традиций «лейтенантской прозы» к 

эпическому повествованию. Испытание жизненной позиции человека в условиях войны. 

Проблема подвига на войне. Романтическое восприятие войны в повести Б.  Л.  Васильева  

«А зори здесь тихие...». Народный взгляд на войну. Прием несобственно-прямой речи. 

Романтизация конфликта и образов героев в повести. Новаторское построение романа 

В. О. Богомолова «В августе сорок четвертого...»: введение в повествование разных точек 

зрения, документов — служебных записок, военных сводок и т. д. Решение философско-

этических проблем, связанных с войной, в прозе В. В. Быкова. Повесть «Сотников». 

Проблема выбора. Проблема нравственного подвига. Система персонажей. Приемы 

раскрытия внутреннего мира человека. Своеобразие композиции и сюжета. Христианские 

мотивы в повести. Творчество В.  Л.  Кондратьева. Повесть «Сашка». Герой повести. 

Композиция и ее роль в раскрытии характера Сашки. Испытание властью, любовью и 

дружбой. Проблема гуманизма на войне. Проза о войне 1980—1990-х годов. (Подробно 

изучается одно произведение по выбору учителя и учеников.) Литературоведческие  

понятия: понятие лирической и романтической фронтовой прозы, притчевого 

повествования о войне.  

7. ХУДОЖЕСТВЕННЫЕ ПОИСКИ И ТРАДИЦИИ  В СОВРЕМЕННОЙ ПОЭЗИИ 

(ОБЗОРНОЕ ИЗУЧЕНИЕ). Многообразие стилей и поэтических школ — основная черта 

современной поэзии. Проблема традиции в поэзии последних десятилетий XX века. 

Единство общей тональности и неповторимость индивидуальных поэтических стилей 

Н. Рубцова, Ю. Кузнецова. Соединение реалистических и постмодернистских традиций  в 

поэзии Ю. Кузнецова. Экзистенциальные трагические мотивы стихов поэта. 

Постмодернистская поэзия Д.  Пригова, И.  Жданова, А. Еременко, А. Парщикова и 

других поэтов нового поколе- 

ния. Классические традиции в современной поэзии. Сочетание современности и классики 

в творчестве А. Кушнера, Г. Русакова, О. Чухонцева, Г. Гандлевского. Перспективы 

поэзии XXI  века. Стирание граней между  

течениями. Теория литературы: постмодернизм, реминисценция, аллюзия, центон, 

палимпсест. 

8. АВТОРСКАЯ ПЕСНЯ. Социокультурный смысл феномена авторской песни. 

Авторская песня как явление литературы. Разнообразие направлений и индивидуальных 

стилей. Темы и герои песен Б. Ш. Окуджавы. Ассоциативное и аллегорическое начала, 
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тонкий лиризм — своеобразие песенного творчества поэта. (Произведения по выбору 

учителя и учеников.) Тема российской истории, войны и безнравственного общества в 

песнях-стихах А. А. Галича. (Произведения по выбору учителя и учеников.) 

И. А. БРОДСКИЙ. Личность и судьба поэта. Влияние европейской поэзии на творчество 

Бродского. Своеобразие видения мира в поэзии Бродского. Своеобразие ритмики и 

синтаксиса. Особенности звуковой организации поэтического текста. Значение 

культурных реминисценций. Философичность поэзии Бродского. Стихотворения:  

«Стансы», «Пилигримы», «Большая элегия Джону Донну», «Пенье без музыки», «Конец 

прекрасной эпохи», «Почти элегия», «Я родился и вырос...», «...и при слове 

―грядущее‖...», «Ниоткуда с любовью...»,  «Я входил вместо дикого зверя в клетку», 

«Рождественская звезда» и др. (по выбору учителя и учеников). 

9. РУССКАЯ ДРАМАТУРГИЯ КОНЦА XX — НАЧАЛА XXI ВЕКА (ОБЗОРНОЕ 

ИЗУЧЕНИЕ) 

Многообразие жанрово-стилевых исканий в 1960—1990-е годы. Развитие социально-

психологической драмы. Театр А.  Н.  Арбузова («Иркутская история», «Мой бедный 

Марат», «Сказки старого Арбата», «Жестокие игры»): обращение к общечеловеческим 

темам любви, дружбы и долга. Пристрастие драматурга к ярким, неординарным 

ситуациям и характерам. Театральность и зрелищность пьес Арбузова. Использование 

условных приемов. Психологический театр В.  С.  Розова («Вечно живые»,  «В поисках 

радости», «В день свадьбы», «Гнездо глухаря»)  и А. В. Вампилова («Старший сын», 

«Утиная охота», «Провинциальные анекдоты», «Прошлым летом в Чулимске»). 

Философичность образно-художественной мысли, острота социальной и нравственной 

проблематики. Сопряжение водевиля, мелодрамы, комедии, высокой романтической 

драмы. Драма несостоявшейся жизни в пьесе «Утиная охота». Жанровое своеобразие 

(«монодрама»). Роль ретроспекции  в композиции пьесы. Смысл названия. Роль 

символических деталей. Женские характеры и проблема авторского  идеала. Развитие 

художественных открытий А. Вампилова в психологической драматургии «новой волны» 

(1970—1980-е годы). Сочетание углубленности в бытовые, «черные» подробности с 

надбытовой, символистской интонацией в творчестве Л. С. Петрушевской («Уроки 

музыки», «Три девушки в голубом», «Московский хор»). 

10. СОВРЕМЕННАЯ ЛИТЕРАТУРНАЯ СИТУАЦИЯ (ОБЗОРНОЕ ИЗУЧЕНИЕ). 

Влияние на развитие современного литературного процесса новой культурной ситуации с 

ее критериями правды и высокого искусства. Роль классики в изучении российскими 

писателями отечественной родословной многих современных проблем. 

Новое осмысление истории в произведениях А. Солженицына, В. Астафьева, 

Г. Владимова, В. Дудинцева, Б. Можаева и др. Развитие неореалистической прозы 

В. Маканина, Л. Петрушевской, Т. Толстой. Усиление постмодернистских тенденций в 

литературе: «Москва— Петушки» Вен. Ерофеева, «Школа для дураков»  

Саши Соколова, «Пушкинский дом» А.  Битова, рассказы Ю. Мамлеева и В. Сорокина; 

поэзия Т. Кибирова и др. 

Неореализм в творчестве А.  Варламова, З.  Прилепина  и др.; «магический реализм» 

Ю. Полякова. 

11. ЗАКЛЮЧЕНИЕ. Особенности литературного процесса конца ХХ  — начала XXI  

века. Новые условия бытования литературы. Дифференциация читательской аудитории. 

Обострение контроверзы серьезной и развлекательной литературы. Литература и видео. 

Поэзия и эстрадная музыка. Влияние новых информационных технологий на культуру. 

Основные тенденции и перспективы развития литературы на рубеже тысячелетий. Русская 

литература XX века и мировой литературный процесс. 

 

Аннотация к рабочей программе по предмету «Родной русский язык» 

для 10-11 классов 
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Рабочая программа по русскому родному языку для 10-11 классов составлена на 

основе рабочей программы по русскому родному языку О. М. Александровой, О. В. 

Загоровской, С. И. Богданова и др. – М.: Просвещение, 2018. 

Согласно учебному плану, программа рассчитана на 17 часов в год (0,5 часа в неделю) 

в 10 классе и 17 часов в 11 классе (0,5 часа в неделю). 

Место предмета «Родной язык» в базисном учебном плане. Федеральный базисный 

учебный план для образовательных учреждений Российской Федерации предусматривает 

обязательное изучение родного (русского) языка в 10 классе – 17 часов, 11 класс-17 часов, 

что соответствует учебному плану школы.  

Планируемые предметные результаты освоения учебного предмета «Родной 

(русский) язык» 

Предметными результатами освоения выпускниками основной школы 

программы по русскому языку являются: 

1) представление об основных функциях языка, о роли русского языка как 

национального языка русского народа, как государственного языка Российской 

Федерации и языка межнационального общения, о связи языка и культуры народа, о роли 

родного языка в жизни человека и общества; 

2) понимание места родного языка в системе гуманитарных наук и его роли в 

образовании в целом; 

3) усвоение основ научных знаний о родном языке; понимание взаимосвязи его 

уровней и единиц; 

4) освоение базовых понятий лингвистики: лингвистика и ее основные разделы; 

язык и речь, речевое общение, речь устная и письменная; монолог, диалог и их виды; 

ситуация речевого общения; разговорная речь, научный, публицистический, официально-

деловой стили, язык художественной литературы; жанры научного, публицистического, 

официально-делового стилей и разговорной речи; функционально-смысловые типы речи 

(повествование, описание, рассуждение); текст, типы текста; основные единицы языка, их 

признаки и особенности употребления в речи; 

5) овладение основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии 

русского языка, основными нормами русского литературного языка (орфоэпическими, 

лексическими, грамматическими, орфографическими, пунктуационными), нормами 

речевого этикета и использование их в своей речевой практике при создании устных и 

письменных высказываний; 

6) опознавание и анализ основных единиц языка, грамматических категорий языка, 

уместное употребление языковых единиц адекватно ситуации речевого общения; 

7) проведение различных видов анализа слова (фонетический, морфемный, 

словообразовательный, лексический, морфологический), синтаксического анализа 

словосочетания и предложения, многоаспектного анализа текста с точки зрения его 

основных признаков и структуры, принадлежности к определенным функциональным 

разновидностям языка, особенностей языкового оформления, использования 

выразительных средств языка; 

8) понимание коммуникативно-эстетических возможностей лексической и 

грамматической синонимии и использование их в собственной речевой практике; 

9) осознание эстетической функции родного языка, способность оценивать 

эстетическую сторону речевого высказывания при анализе текстов художественной 

литературы.  

 

1. Содержание учебного предмета  

10 класс 

  Язык и его функции. Речь. Культура речи. (3) 

Язык и его функции. Писатели о языке и речи.  

Речь. Культура речи. Стихотворение С.Острового «Первородство».  
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Орфография. Стихотворение В.Шефнера «Это так, а не иначе».  

 

Лексика и лексическая стилистика (4) 

Слово – единица лексики. Писатели о богатстве русского языка.  

Синонимы и их употребление в творчестве писателей и поэтов, в фольклоре.  

Словари. «Собиратели слов» (По В.Одинцову).   

Фразеологизмы и их употребление в фольклоре и литературе.  

             

 Состав слова и словообразование. (1) 

Словообразование и стилистика.  

Этимология. Этимологические словари. 

                    
 Грамматика и грамматическая стилистика (2)  

 Назначение грамматики. Тексты Л.К.Граудиной и В.Белова.  

Морфология и стили речи.   

Выдающиеся лингвисты: В.В. Виноградов и Н.К.Дмитриев.  

Части речи и их происхождение. 

 

Имя существительное. (5) 

Имя существительное и его роль в художественных текстах.  

Собственные имена существительные в литературе.  

«Журавли» Н.Рубцова и Р.Гамзатова.  

Употребление падежных форм имен существительных.  

Употребление несклоняемых имен существительных.  

 

Имя прилагательное (2) 

Трудности в употреблении имен прилагательных.    

Употребление имен прилагательных в художественной литературе.   

 

11 класс 

      Имя числительное. (1) 

Употребление числительных в речи и художественной литературе.  

  

Местоимение. (1) 

Употребление местоимений в речи.  

Разряды местоимений. Местоимения в художественной литературе.  

  

Глагол.(4) 

Употребление глаголов в связной речи. Глаголы речи.  

Лексико-семантические группы глаголов. (Глаголы – синонимы, антонимы, омонимы). 

Текст «Сила русского глагола». Формы глагола в художественной литературе. 

Олицетворения.  

 

Причастие.(2) 

Употребление причастий в речи и в художественной литературе.  

  

Деепричастия. (3) 

Деепричастие как часть речи.   

Употребление деепричастий в фольклоре и  литературе.  

Образ коня в фольклоре и литературе. (Отрывки из сказки П.Ершова «Конек-горбунок»)  

  

Наречие. (2) 
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Правила написания наречий.  

Употребление наречий. В.Короленко «Все-таки впереди – огни!»  

  

Служебные части речи. (2) 

Предлог. Употребление предлогов в речи. Текст «Какой продукт едят все народы?»  

Употребление частиц и междометий в художественной литературе.  

  

Язык и культура.(2) 

Языковая картина мира.  К.Д.Ушинский. «О родном языке».   

Слово как концепт культуры. Концепты «Родина»,  «Мой родной край »,  «Добро». 

 

 

Аннотация к рабочей программе по предмету «Родная русская 

литература»  для 10-11 классов 
 . 

Рабочая программа по предмету «Родная русская литература» для 10-11 классов 

составлена на основе рабочей программы по родной литературе  О. М. Александровой, О. 

В. Загоровской, С. И. Богданова и др. – М.: Просвещение, 2018. 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета «Родная литература» 

Выпускник на базовом уровне научится: 

– демонстрировать знание произведений родной литературы (русской), 
приводя примеры двух или более текстов, затрагивающих общие темы или 

проблемы; 

– понимать значимость чтения на родном языке (русском) и изучения 
родной литературы (русской) для своего дальнейшего развития; осознавать 

потребность в систематическом чтении как средстве познания мира и себя в 

этом мире, гармонизации отношений человека и общества, многоаспектного 

диалога; 

– осознавать родную литературу (русскую) как одну из основных 
национально-культурных ценностей народа, как особого способа познания 

жизни; 

– обеспечению культурной самоидентификации, осознанию 

коммуникативно-эстетических возможностей родного языка (русского) на 

основе изучения выдающихся произведений культуры своего народа; 

– навыкам понимания литературных художественных произведений, 

отражающих разные этнокультурные традиции; 

– в устной и письменной форме обобщать и анализировать свой 
читательский опыт, а именно: 

• обосновывать выбор художественного произведения для 

анализа, приводя в качестве аргумента как тему (темы) произведения, так и 

его проблематику (содержащиеся в нем смыслы и подтексты); 

• использовать для раскрытия тезисов своего высказывания 

указание на фрагменты произведения, носящие проблемный характер и 

требующие анализа; 

• давать объективное изложение текста: характеризуя 

произведение, выделять две (или более) основные темы или идеи 

произведения, показывать их развитие в ходе сюжета, их взаимодействие и 

взаимовлияние, в итоге раскрывая сложность художественного мира 

произведения; 
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• анализировать жанрово-родовой выбор автора, раскрывать 

особенности развития и связей элементов художественного мира 

произведения: места и времени действия, способы изображения действия и 

его развития, способы введения персонажей и средства раскрытия и/или 

развития их характеров; 

• определять контекстуальное значение слов и фраз, 

используемых в художественном произведении (включая переносные и 

коннотативные значения), оценивать их художественную выразительность с 

точки зрения новизны, эмоциональной и смысловой наполненности, 

эстетической значимости; 

• анализировать авторский выбор определенных 

композиционных решений в произведении, раскрывая, как 

взаиморасположение и взаимосвязь определенных частей текста 

способствует формированию его общей структуры и обусловливает 

эстетическое воздействие на читателя (например, выбор определенного 

зачина и концовки произведения, выбор между счастливой или трагической 

развязкой, открытым или закрытым финалом); 

• анализировать случаи, когда для осмысления точки зрения 

автора и/или героев требуется отличать то, что прямо заявлено в тексте, от 

того, что в нем подразумевается (например, ирония, сатира, сарказм, 

аллегория, гипербола и т.п.); 

– осуществлять следующую продуктивную деятельность: 

• давать развернутые ответы на вопросы об изучаемом на уроке 

произведении или создавать небольшие рецензии на самостоятельно 

прочитанные произведения, демонстрируя целостное восприятие 

художественного мира произведения, понимание принадлежности 

произведения к литературному направлению (течению) и культурно-

исторической эпохе (периоду); 

• выполнять проектные работы в сфере литературы и искусства, 

предлагать свои собственные обоснованные интерпретации литературных 

произведений. 

 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

– давать историко-культурный комментарий к тексту произведения (в том 

числе и с использованием ресурсов музея, специализированной библиотеки, 

исторических документов и т. п.); 

– анализировать художественное произведение в сочетании воплощения в 
нем объективных законов литературного развития и субъективных черт 

авторской индивидуальности; 

– анализировать художественное произведение во взаимосвязи литературы 
с другими областями гуманитарного знания (философией, историей, 

психологией и др.); 

– анализировать одну из интерпретаций эпического, драматического или 
лирического произведения (например, кинофильм или театральную 

постановку; запись художественного чтения; серию иллюстраций к 

произведению), оценивая, как интерпретируется исходный текст. 

 

II. Содержание учебного предмета «Родная (русская) литература» 

 Личность (человек перед судом своей совести, человек-мыслитель и 

человек-деятель, я и другой, индивидуальность и «человек толпы», 
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становление личности: детство, отрочество, первая любовь; судьба человека; 

конфликт долга и чести; личность и мир, личность и Высшие начала). 

 Личность и семья (место человека в семье и обществе, семейные и 

родственные отношения; мужчина, женщина, ребенок, старик в семье; 

любовь и доверие в жизни человека, их ценность; поколения, традиции, 

культура повседневности). 

 Личность – общество – государство (влияние социальной среды на 

личность человека; человек и государственная система; гражданственность 

и патриотизм; интересы личности, интересы большинства/меньшинства и 

интересы государства; законы морали и государственные законы; жизнь и 

идеология). 

 Личность – природа – цивилизация (человек и природа; проблемы 

освоения и покорения природы; проблемы болезни и смерти; комфорт и 

духовность; современная цивилизация, ее проблемы и вызовы). 

 Личность – история – современность (время природное и историческое; 

роль личности в истории; вечное и исторически обусловленное в жизни 

человека и в культуре; свобода человека в условиях абсолютной несвободы; 

человек в прошлом, в настоящем и в проектах будущего). 

Данные тематические блоки определяются, исходя из современного 

со- стояния отечественной культуры, нацелены на формирование 

восприятия русской литературы как саморазвивающейся эстетической 

системы, на по- лучение знаний об основных произведениях отечественной 

литературы, их общественной и культурно-исторической значимости. 

10 класс 

Проблемно-тематический блок «Личность»: 

И.С.Тургенев. Рассказ «Гамлет Щигровского уезда». Тема «лишнего 

человека». 

Ф.М. Достоевский. Роман «Подросток». Судьба и облик главного героя 

романа – Аркадия Макаровича Долгорукого. 

Проблемно-тематический блок «Личность и семья»: 

А.Н.Островский. Комедия «Женитьба Бальзаминова» («За чем пойдѐшь, то и 

найдѐшь»). Своеобразие конфликта и система образов в комедии. 

И.С.Тургенев. «Первая любовь». Душевные переживания юного героя. 

Неразрешимое столкновение с драматизмом и жертвенностью взрослой 

любви. М.Е. Салтыков-Щедрин. «Господа Головлевы». Роман-хроника 

помещичьего быта. 

А.В. Сухово-Кобылин. «Свадьба Кречинского». Семейные и родственные 

отношения в комедии. 

Л.Н. Толстой. «Смерть Ивана Ильича». Место человека в семье и обществе. 

А.П.  Чехов.  Рассказы  «Любовь»,  «Душечка», «Попрыгунья», драма «Три 

сестры». 

Мужчина и женщина, любовь и доверие в жизни человека; поколения и тра- 

диции. 

Проблемно-тематический блок «Личность – общество – государство»: 
И.С.Тургенев. «Рудин». Картина общественно-политической жизни в романе. 

Н.Г.Чернышевский. «Русский человек на rendez-vous». История отношений 
Тургенева и Чернышевского: столкновение двух мировоззрений. 

Д.В. Григорович. «Гуттаперчевый мальчик»: влияние социальной среды на 

личность человека. 

Проблемно-тематический блок «Личность – природа – цивилизация»: 

И.А. Гончаров. Очерки «Фрегат «Паллада» (фрагменты). Изображение 
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жизни, занятий, черт характера коренных народов Сибири, их нравственной 

чистоты. Контакты разных слоев русского  населения Сибири с 

местными жителями. «Русский» путь цивилизации края, его отличие от 

европейского. 

В.М.Гаршин. «Красный цветок». Отражение сущности современного автору 

общества в рассказе. 

Проблемно-тематический блок «Личность – история – современность»: 

Н.С. Лесков. Рассказ «Однодум». «Праведник» как национальный русский 
тип. Влияние христианских заповедей на становление характера героя 

рассказа. 

Г.И. Успенский. Особенности творчества. Эссе «Выпрямила». Рассказ 

«Пятница». Рассуждения о смысле существования человечества. 

 

11 класс 

Проблемно-тематический блок «Личность»: 

А.И. Солженицын. Статья «Жить не по лжи». Нравственное воззвание  к 

читателю. 

М. Горький. Рассказ «Карамора». Размышления писателя о природе человека, об 

опасности саморазрушения личности. 

Ю.П. Казаков. «Во сне ты горько плакал». Осознание трагического одиночества 

человека перед неразрешимыми проблемами бытия в рассказе. 

Проблемно-тематический блок «Личность и семья»: 

Б.Н. Зайцев. «Голубая звезда». Обращение к вечным ценностям, образ мечтателя 

Христофорова и история его любви в повести. 

В.В. Набоков. «Машенька». Своеобразие конфликта в романе, образ Машеньки 

как символ далекой родины. 

Ф.А. Абрамов. «Братья и сѐстры». Народная правда военного времени в романе,  

история  деревни Пекашино как олицетворение мужества простого русского 

народа в военные времена, душевная красота членов семей Пряслиных, 

Ставровых, Нетесовых и Житовых. 

А.Н. Арбузов. «Жестокие игры». Нравственная проблематика пьесы, 

ответственность людей за тех, кто рядом. 

Проблемно-тематический блок «Личность – общество – государство»: 

И.А. Бунин. "Иоанн Рыдалец". Русский национальный характер в рассказе. 

А.Н. Островский. «Как закалялась сталь». Отражение событий эпохи 

Гражданской войны, особенности художественного метода социалистического 

реализма на примере романа А.Н. Островского. 

Э. Веркин. «Облачный полк». Военные будни в повести, гражданственность и 

патриотизм как национальные ценности в повести. 

В.С. Маканин. «Кавказский пленный». Человек и государственная система в 

рассказе, проблема межнациональных отношений. 

З. Прилепин. «Санькя». Законы морали и государственные законы в романе, тема внутреннего мира членов радикальных молодежных движений, система пространственных образов как отражение эволюции главного 

героя Саши Тишина. 

Проблемно-тематический блок «Личность – природа – цивилизация»: 

А. и Б. Стругацкие. «Улитка на склоне». «Будущее, которое наступит без нас…» – 

проблемы современной цивилизации в научно-фантастическом романе. 

Л.С. Петрушевская. «Новые робинзоны». Современная цивилизация в рассказе, 

опасность для человечества «падения вниз» по эволюционной лестнице. 

Проблемно-тематический блок «Личность – история – современность»: 

Ю.О. Домбровский. «Хранитель древностей». «Факультет ненужных вещей». 

Раскрытие в дилогии роли личности в истории, судьба ценностей христианско-

гуманистической цивилизации в мире антихристианском, образ русского 
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интеллигента в эпоху сталинских репрессий в романах. 

В.Ф. Тендряков. «Пара гнедых». Трагедия периода раскулачивания в рассказе. 

 

 

Аннотация к рабочей программе по математике для 10-11 классов 

 
Рабочая программа по предмету «Математика» для 10 класса составлена на основе 

«Сборника рабочих программ по геометрии 10—11 классы. Базовый и углубл. уровни: 

учеб. пособие для учителей общеобразоват. Организаций» / сост. Т. А. Бурмистрова. — М. 

: Просвещение, 2015г.; «Программы для общеобразовательных учреждений. Алгебра и 

начала математического анализа. 10-11 классы», авторы-составители И.И.Зубарева, 

А.Г.Мордкович – М.: Мнемозина, 2011г. 

Рабочая программа по алгебре и началам математического анализа рассчитана 

на 85 часов в 10–м классе и 82 часа в 11 классе, всего 168 часов; по геометрии - на 51 

час в 10–м классе и 50 часов в 11 классе, всего 101 час. 

В учебном плане ЧУ МОУ «Экстерн плюс» на изучение математики на базовом уровне в 

10- м классе отводится 4 часа в неделю, всего 136 часов, в 11-м классе 4 часа в неделю, 

всего 132 учебных часа в год. 

 

Предмет Количество часов 

10 класс 11 класс 

Математика (интегрированный 

курс) 

136 132 

Алгебра и начала ма-

тематического анализа 

85 82 

Геометрия 51 50 

 

Планируемые предметные результаты освоения программы учебной деятельности. 

Изучение математики в старшей школе даѐт возможность достижения 

обучающимися следующих результатов. 

1) сформированность представлений о математике как части мировой культуры и о месте 

математики в современной цивилизации, о способах описа-ния на математическом языке 

явлений реального мира; 

2) сформированность представлений о математических понятиях как о важнейших 

математических моделях, позволяющих описывать и изучать разные процессы и 

явления; понимание возможности аксиоматического построения математических 

теорий; 

3) владение методами доказательств и алгоритмов решения; умение их применять, 

проводить доказательные рассуждения в ходе решения задач; 

4) владение стандартными приѐмами решения рациональных и иррацио-нальных, 

показательных, степенных, тригонометрических уравнений и не-равенств, их систем; 

использование готовых компьютерных программ, в том числе для поиска пути решения 

и иллюстрации решения уравнений 

и неравенств; 

5) сформированность представлений об основных понятиях, идеях и мето-дах 

математического анализа; 

6) сформированность представлений о процессах и явлениях, имеющих ве-роятностный 

характер, о статистических закономерностях в реальном ми-ре, об основных понятиях 

элементарной теории вероятностей; сформиро-ванность умений находить и оценивать 

вероятности наступления событий в простейших практических ситуациях и основные 

характеристики слу-чайных величин; 
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7) владение навыками использования готовых компьютерных программ при решении 

задач. 

 

В результате изучения математики на базовом уровне выпускник должен 

знать/понимать: 

• значение математической науки для решения задач, возникающих в тео-рии и 

практике; широту и в то же время ограниченность применения мате-матических методов 

к анализу и исследованию процессов и явлений в при-роде и обществе; 

• значение практики и вопросов, возникающих в самой математике для 

формирования и развития математической науки; историю развития поня-тия числа, 

создания математического анализа, возникновения и развития геометрии; 

• универсальный характер законов логики математических рассуждений, их применимость 

во всех областях человеческой деятельности; 

• вероятностный характер различных процессов окружающего мира;  

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 19 

вычислительные устройства; пользовать-ся оценкой и прикидкой при практических 

расчетах; 

• проводить по известным формулам и правилам преобразования буквен-ных 

выражений, включающих степени, радикалы, логарифмы и тригоно-метрические 

функции; 

• вычислять значения числовых и буквенных выражений, осуществляя не-обходимые 

подстановки и преобразования; использовать приобретенные знания и умения в 

практической деятельности и повседневной жизни для: практических расчетов по 

формулам, включая формулы, содержащие сте-пени, 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 наимень-шие 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 помо-щью функций различных зависимостей, 

представления их графически, ин-терпретации графиков; 

Начала математического анализа уметь: 

• вычислять производные и первообразные элементарных функций, ис-пользуя 

справочные материалы; 

• исследовать в простейших случаях функции на монотонность, находить наибольшие и 

наименьшие значения функций, строить графики многочле-нов и простейших 

рациональных функций с использованием аппарата ма-тематического анализа; 

• вычислять в простейших случаях площади с использованием первообраз-ной; 20 

использовать приобретенные знания и умения в практической дея-тельности и 

повседневной жизни для: решения прикладных задач, в том числе социально-

экономических и физических, на наибольшие и наимень-шие значения, на нахождение 

скорости и ускорения; 

Уравнения и неравенства уметь: 

• решать рациональные, показательные и логарифмические уравнения и неравенства, 
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простейшие иррациональные и тригонометрические уравне-ния, их системы; 

• составлять уравнения и неравенства по условию задачи; 

• использовать для приближенного решения уравнений и неравенств гра-фический 

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 ис-следования 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 подсче-та числа 

исходов; 

• использовать приобретенные знания и умения в практической деятельно-сти и 

повседневной жизни для: 

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

• анализа информации статистического характера;  

Геометрия уметь: 

• распознавать на чертежах и моделях пространственные формы; соотно-сить 

трехмерные объекты с их описаниями, изображениями; 

• описывать взаимное расположение прямых и плоскостей в пространстве, 

аргументировать свои суждения об этом расположении; 

• анализировать в простейших случаях взаимное расположение объектов в пространстве; 

• изображать основные многогранники и круглые тела; выполнять чертежи по условиям 

задач; 

• строить простейшие сечения куба, призмы, пирамиды; 

• решать планиметрические и простейшие стереометрические задачи на нахождение 

геометрических величин (длин, углов, площадей, объемов); 

• использовать при решении стереометрических задач планиметрические факты и 

методы; 

• проводить доказательные рассуждения в ходе решения задач; использо-вать 

приобретенные знания и умения в практической деятельности и по-вседневной жизни 

для: 

• исследования (моделирования) несложных практических ситуаций на ос-нове 

изученных формул и свойств фигур; 

• вычисления объемов и площадей поверхностей пространственных тел при решении 

практических задач, используя при необходимости справоч-ники и вычислительные 

устройства. 

 

Содержание программы Всего 136 часов 

10 класс (базовый уровень) 

Тема№ 1. Повторение материала 9 класса. Числовые функции (7ч.) Определение 

функции, способы еѐ задания, свойства функций. Обратная функция. Тема № 2. 

Некоторые сведения из планиметрии. Аксиомы стереометрии (15ч.) 

Углы и отрезки связанные с окружностью. Вписанные и описанные четырехугольники. 

Формулы медианы и биссектрисы треугольника. Решение треугольников. Аксиомы 

стереометрии и следствия из аксиом. 

Тема № 3. Тригонометрические функции (23ч.) 

Числовая окружность. Длина дуги единичной окружности. Числовая окружность на ко-

ординатной плоскости. Синус и косинус. Тангенс и котангенс. Тригонометрические 

функции числового аргумента. Тригонометрические функции углового аргумента. 

Формулы приведения. Функция y=sinx, еѐ свойства и график. Функция y=cosx, еѐ свой-
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ства и график. Периодичность функций y =sinx, y=cosx. Построение графика функций 

y=mf(x) и y=f(kx) по известному графику функции y=f(x). Функции y=tgx и y=ctgx, их 

свойства и графики. 

Тема № 4. Параллельность прямых и плоскостей (16ч.) 

Параллельность прямых, прямой и плоскости. Взаимное расположение двух прямых в 

пространстве. Угол между двумя прямыми. Параллельность плоскостей. Тетраэдр и па-

раллелепипед . 

Тема № 5. Тригонометрические уравнения (12ч.) 

Первые представления по решению тригонометрических уравнений. Арккосинус. Ре-

шение уравнения cost=a. Арксинус. Решение уравнения sint=a. Арктангенс и арккотан-

генс. Решение уравнений tgx=a, ctgx=a. Простейшие тригонометрические уравнения. 

Методы решения тригонометрических уравнений: введение новой переменной и раз-

ложение на множители. Однородные тригонометрические уравнения. 

Тема №6. Перпендикулярность прямых и плоскостей (17ч.) 

Перпендикулярность прямой и плоскости. Перпендикуляр и наклонные. Угол между 

прямой и плоскостью. Двугранный угол. Перпендикулярность плоскостей. 

Тема №7. Преобразование тригонометрических выражений (10ч.) 

Синус и косинус суммы и разности аргументов. Формулы двойного аргумента. Фор-

мулы понижения степени. Преобразование сумм тригонометрических функций в про-

изведение. Преобразование произведений тригонометрических функций в суммы. 

Тема №8. Многогранники (14ч.) 

Понятие многогранника. Призма. Пирамида . Правильные многогранники. Тема №9 

Производная (33ч.) 

Определение числовой последовательности и способы ее задания. Свойства числовых 

последовательностей. Определение предела последовательности. Свойства сходящихся 

последовательностей. Вычисление пределов последовательностей. Сумма бесконечной 

геометрической прогрессии. 

Предел функции на бесконечности. Предел функции в точке. Приращение аргумента. 

Приращение аргумента. 

Задачи, приводящие к понятию производной. Определение производной. Алгоритм 

отыскания производной. Формулы дифференцирования. Дифференцирование функции у 

= f( kx+m)/ 

Уравнение касательной к графику функции. Алгоритм составления уравнения к графи-ку 

функции у = f(x). 

Применение производной для исследования функций на монотонность и экстремумы. 

Построение графика функций. Применение производной для отыскания наибольших и 

наименьших значений величин. 

Тема №10. Комбинаторика и вероятность (5ч.) 

Правило умножения. Перестановки и факториалы. Выбор нескольких элементов. Соче-

тания и размещения. Бином Ньютона. Случайные события и их вероятности. 

 

Содержание программы Всего 136 часов 

11 класс (базовый уровень) Повторение курса 10 класса (10ч.) 

Тема № 1. Первообразная и интеграл (9ч.) 

Первообразная. Правило отыскания первообразных. Таблица основных неопределен-

ных интегралов. 

Задачи, приводящие к понятию определенного интеграла. Понятие определенного ин-

теграла. Формула Ньютона-Лейбница. Вычисление площадей плоских фигур с помо-

щью определенного интеграла. 

Тема № 2. Векторы в пространстве (6ч.) 

Понятие вектора в пространстве. Сложение и вычитание векторов. Умножение вектора 

на число. Компланарные векторы. 
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Тема № 3. Степени и корни (12ч.) 

Понятие корня n-й степени из действительного числа. Функция у= х, их свойства и 

графики. Свойства корня n-й степени. Преобразование выражений содержащих радика-

лы. 

Тема № 4. Метод координат в пространстве (15ч.) 

Координаты точки. Координаты вектора. Скалярное произведение векторов. Движения. 

Тема № 5. Степенные функции (8ч.) 

Обобщение понятия о показателе степени. Степенные функции их свойства и графики. 

Дифференцирование и интегрирование степенной функции. 

Тема № 6. Цилиндр. Конус. (8ч.) 

Понятие цилиндра. Площадь поверхности цилиндра. Понятие конуса. Площадь по-

верхности конуса. Усеченный конус. 

Тема № 7. Показательная и логарифмическая функции (14ч.) 

Показательная функция, еѐ свойства и график. Показательные уравнения. Показатель-

ные неравенства. 

Понятие логарифма. Функция y=logx, еѐ свойства и график. Свойства логарифмов. Тема 

№ 8. Сфера (8ч.) 

Сфера и шар. Уравнение сферы. Взаимное расположение сферы и плоскости. Касатель-

ная плоскость к сфере. Площадь сферы. 

Тема № 9. Логарифмические уравнения и неравенства (15ч.) 

Логарифмические уравнения. Логарифмические неравенства. Переход к новому осно-

ванию логарифма. Дифференцирование показательной и логарифмической функций. Тема 

№ 10. Объемы тел (17ч.) 

Объем прямоугольного параллелепипеда. Объемы прямой призмы и цилиндра. Объемы 

наклонной призмы, пирамиды и конуса. Объем шара и площадь сферы. Объемы шаро-

вого сегмента, шарового слоя и шарового сектора. 

Тема № 11. Элементы математической статистики комбинаторики и теории веро-

ятностей (15ч.) 

Статистическая обработка данных. Простейшие вероятностные задачи. Сочетания и 

размещения. Формула бинома Ньютона. Случайные события и их вероятности. 

Тема № 12. Уравнение неравенства. Системы уравнений и неравенств (22ч.) 
Равносильность уравнений. Общие методы решения уравнений: замена уравнения 

h(f(x))=h(g(x)) уравнением f(x)=g(x), разложение на множители, введение новой пере-

менной, функционально-графический метод. 

Решение неравенств с одной переменной. Равносильность неравенств, системы и сово-

купности неравенств, иррациональные неравенства, неравенства с модулями. 

Системы уравнений. Уравнения и неравенства с параметрами. Обобщающее повторение 

(11 ч.)  

 

Аннотация к рабочей программе по английскому языку для 10-11 

классов 
 

Рабочая программа по английскому языку для 10-11 классов (углубленное изучение) 

составлена на основе авторской программы по английскому языку для 10-11 классов 

(Афанасьева О. В., Михеева И. В., Языкова Н. В. Английский язык. Программы 

общеобразовательных учреждений. 10-11 классы: пособие для учителей 

общеобразовательных учреждений и школ с углубленным изучением английского языка. 

М.: Просвещение, 2019 г.). 

 

Рабочая программа ориентирована на использование учебника ―English‖ Student’s Book X 

и ―English‖ Student’s Book XI для общеобразовательных учреждений и школ с 
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углублѐнным изучением английского языка О.В. Афанасьевой, И.В. Михеевой – М: 

Просвещение, 2017 и  

В учебно-методический комплект для учащихся также входят: 

• Рабочая тетрадь ―Workbook‖ О.В. Афанасьева, И.В.  Михеева, К.М. Баранова и др.– 

М.: Просвещение, 2016 

• Аудиоприложение– CDMP3 О.В. Афанасьева, И.В. Михеева - Москва, Просвещение, 

2017 

 

В соответствии с авторской программой по английскому языку для 2-11 классов 

(Афанасьева О. В., Михеева И. В., Языкова Н. В. Английский язык.) и учебным планом 

ЧУ СОШ «Экстерн плюс» на изучение английского языка в 10 классе (углубленный 

уровень) отводится 6 часов в неделю (204 чаcа в год, 34 учебные недели), в 11 классе 

(углубленный уровень) - 6 часов в неделю (198 чаcов в год, 33 учебные недели). 

Программа реализуется за 2 года. 

 

Предметные результаты освоения ООП 

Предметные планируемые результаты состоят в достижении коммуникативной 

компетенции в иностранном языке на уровне, превышающем пороговый, позволяющем 

общаться как с носителями иностранного языка, так и с представителями других стран, 

использующими данный языккак средство общения 

 Коммуникативные умения. 

Говорение, диалогическая речь. 

Выпускник на углубленном уровне научится: 

 кратко комментировать  точку зрения другого человека  

 проводить подготовленное интервью, проверяя и получая подтверждение 

какой-либо информации; 

 обмениваться информацией, проверять и подтверждать собранную 

фактическую информацию 

 выражать различные чувства (радость, удивление, грусть, заинтересованность, 

безразличие),используя лексико-грамматические свойства языка. 

Выпускник на углубленном уровне получит возможность научится: 

 бегло говорить на разнообразные темы, четко обозначая взаимосвязь идей 

 без подготовки вести диалог/полилог в рамках ситуаций официального и 

неофициального общения; 

 аргументированно отвечать на ряд доводов собеседника. 

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

коммуникативные задачи для реализации информационной, регулятивной, эмоционально-

оценочной и этикетной функций общения, совершенствуют культуру речи и ведения 

беседы в соответствии с нормами страны изучаемого языка. 

Говорение,монологическая речь. 

Выпускник на углубленном уровне научится: 

• резюмировать прочитанный/прослушанный текст 

• обобщать информацию на основе прочитанного/прослушанного текста 

 формулировать вопрос или проблему, объясняя причины, высказывая 

предположения о возможных последствиях 

 высказывать свою точку зрения по широкому спектру тем, поддерживая ее 

аргументами и пояснениями; 

 комментировать точку зрения собеседника, приводя аргументы за и против; 

 строить устное высказывание на основе нескольких прочитанных и/или 

прослушанных текстов, передавая их содержание, сравнивая их и делая 

выводы. 

Выпускник на углубленном уровне получит возможность научится:  
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 высказываться по широкому кругу вопросов, углубляясь в подтемы и 

заканчивая соответствующим выводом; 

 пояснять свою точку зрения по актуальному вопросу, указывая на плюсы и 

минусы различных позиций 

 делать ясный, логично выстроенный доклад, выделяя важные элементы 

Овладение умениями публичных выступлений, такими, как: 

• сообщение; 

• доклад; 

• представление результатов проектно-исследовательской деятельности, ориентированной 

на будущую профессиональную деятельность. 

Аудирование 

Выпускник на углубленном уровне научится: 

 полно и точно воспринимать информацию в распространненых 

коммуникативных ситуациях 

 обобщать прослушанную информацию и выявлять факты в соответствии с 

поставленной задачей/вопросом. 

 детально понимать несложные аудио- и видеотексты монологического и 

диалогического характера с четким нормативным произношением в ситуациях 

повседневного общения 

Выпускник на углубленном уровне получит возможность научится: 

 следить за ходом длинного доклада или сложной системой доказательств 

 понимать разговорную речь в пределах литературной нормы, в том числе 

вне изученной тематики. 

Чтение. 

Выпускник на углубленном уровне научится: 

 читать и понимать несложные аутентичные тексты различных и стилей и жанров и 

отвечать на ряд уточняющих вопросов 

 использовать изучающее чтение в целях полного понимания информации 

 отбирать значимую информацию в тексте/ряде текстов 

Выпускник на углубленном уровне получит возможность научится: 

 детально понимать сложные тексты, включающие средства художественной 

выразительности 

 определять временную и причинно-следственную взаимосвязь событий 

 прогнозировать развитие/результат излагаемых фактов/событий 

 определять замысел автора 

Письмо 

Выпускник на углубленном уровне научится: 

 писать краткий отзыв на фильм, книгу, пьесу 

 описывать явления, события, излагать факты, выражая свои суждения и 

чувства;распрашивать о новостях и излагать  их в электронном письме личного 

характера 

 делать записки иноязычного текста 

 выражать письменно свое мнение по поводу фактической информации в рамках 

изученной тематики 

 строить письменное высказывание на основе нескольких прочитанных  и/или 

прослушанных текстов, передавая их содержание и делая выводы 

Выпускник на углубленном уровне получит возможность научится: 

 описывать явления, события, излагать факты в письме делового характера 

 составлять письменные материалы, необходимые для презентации проектой 

и/или исследовательской деятельности 

Языковые знания и навыки 
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Фонетическая сторона речи 

Выпускник на углубленном уровне научится: 

 произносить звуки английского языка четко, не допуская ярко выраженного 

акцента 

 четко и естественно произносить слова английского языка, в том числе 

применительно к новому языковому материалу 

      Выпускник на углубленном уровне получит возможность научится: 

 передавать смысловые нюансы высказывания с помощью соответствующей 

интонации и логического ударения 

Орфография и пунктуация 

Выпускник на углубленном уровне научится: 

 соблюдать правила орфографии и пунктуации, не допуская ошибок, 

затрудняющих понимание 

  Выпускник на углубленном уровне получит возможность научится: 

 создавать сложные связные тексты, соблюдая правила орфографии и 

пунктуации, не допуская ошибок, затрудняющих понимание. 

Лексическая сторона речи 

Выпускник на углублѐнном уровне научится: 

• использовать фразовые глаголы по широкому спектру тем, уместно 

употребляя их в соответствии со стилем речи; 

• узнавать и использовать в речи устойчивые выражения и фразы 

(collocations); 

• распознавать и употреблять в речи различные фразы-клише для 

участия в диалогах/полилогах в различных коммуникативных ситуациях; 

• использовать в пересказе различные глаголы для передачи косвен- 

ной речи (reporting verbs — he was asked to…; he ordered them to…). 

Выпускник на углублѐнном уровне получит возможность научиться: 

• узнавать и употреблять в речи широкий спектр названий и 

имѐн собственных в рамках интересующей тематики; 

• использовать термины из области грамматики, лексикологии, 

синтаксиса; 

• узнавать и употреблять в письменном и звучащем тексте спе- 

циальную терминологию по интересующей тематике. 

Грамматическая сторона речи 

Выпускник на углублѐнном уровне научится: 

• употреблять в речи артикли для передачи нюансов; 

• использовать в речи широкий спектр прилагательных и глаголов с 

управлением; 

• употреблять в речи все формы страдательного залога; 

• употреблять в речи сложное дополнение (Complex Object); 

• использовать широкий спектр союзов для выражения противопо- 

ставления и различия в сложных предложениях; 

• использовать в речи местоимения one и ones; 

• использовать в речи фразовые глаголы с дополнением, выраженным 

личным местоимением; 

• употреблять в речи модальные глаголы для выражения догадки и 

предположения (might, could, may); 

• употреблять в речи инверсионные конструкции; • употреблять в речи условные 

предложения смешанного типа (mixed 

conditionals); 

• употреблять в речи эллиптические структуры; 

• использовать степени сравнения прилагательных с наречиями, уси- 
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ливающими их значение (intensifiers, modifiers); 

• употреблять в речи формы действительного залога времѐн Future 

Perfect и Future Continuous; 

• употреблять в речи времена Past Perfect и Past Perfect Continuous; 

• использовать в речи причастные и деепричастные обороты (participle 

clauses); 

• использовать в речи модальные глаголы для выражения возможно- 

сти или вероятности в прошедшем времени (could + have done; might + 

have done). 

Выпускник на углублѐнном уровне получит возможность научиться: 

• использовать в речи союзы despite/in spite of для обозначения 

контраста, а также наречие nevertheless; 

• распознавать в речи и использовать предложения с as if/as 

though; 

• распознавать в речи и использовать структуры для выражения 

сожаления (It’s time you did it/I’d rather you talked to her/You’d 

better…); 

• использовать в речи широкий спектр глагольных структур с ге- 

рундием и инфинитивом; 

• использовать в речи инверсию с отрицательными наречиями 

(Never have I seen…/Barely did I hear what he was saying…); 

• употреблять в речи страдательный залог в Past Continuous и 

Past Perfect, Present Continuous, Past Simple, Present Perfect. 

 

 Содержание программы 10 класс 

 

Тема 

 

Кол-во 

часов 

1. Изобразительное искусство (Man the Creator). 

1.1 Человек — творец прекрасного. Искусство. 

1. 2. Только ли в беде познаются друзья. 

—местоимение one /ones и особенности его употребления 

1.3. Досуг молодѐжи в России и в стране изучаемого языка. 

- словообразование – составные прилагательные 

- видовременные формы глагола 

- аудирование 

1.4. Почему знакомство через Интернет стало таким популярным? 

- аудирование 

1.5. Здоровый образ жизни и как надо заботиться о своѐм здоровье  

-письменная речь – описание 

- аудирование 

- видовременные формы глагола 

- степени сравнения прилагательных 

1.6. Всегда ли занятия спортом идут на пользу 

- письменная речь «Личное письмо» 

- аудирование 

1.7. Проектная работа  

2.Основные мировые религии, верования, предрассудки (Man the Believer).  

2.1 . Приметы и предрассудки 

2.2. Во что ты веришь 

-наречия для выражения отношения говорящего к предмету высказывания 

(generally, normally, hopefully, clearly, frankly, honestly, briefly) 
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5 
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- Словообразование – отрицательные приставки  

- anti-, dis-, mis-, out-, over-,pre-,un-, under- 

2.3.  Роль средств массовой информации в современном обществе. 

● адъективные единицы, используемые только в функции 

предикатива(afloat, afraid, alright, alike, alive, alone, ashamed, asleep, awake); 

● инфинитивные конструкции 

● аудирование 

2.4. В чѐм сильные и слабые стороны российского ТВ. 

 - транзитивные (переходные) глаголы; предлоги to и for для введения прямого и 

косвенного дополнения в предложения с подобными глаголами  

- особые случаи употребления прилагательного 

- условные предложения 

- аудирование 

2.5.  Чем больше человек путешествует, тем больше ему хочется вернуться на 

Родину.  

● порядок следования прилагательных в атрибутивных цепочках (a 

beautiful big old oval brown Turkish carpet) 

● письменная речь – сочинение на свободную тему 

● словообразование 

2.6. Проектная работа  

3. Экологические проблемы современности. (Man the Child of Nature). 

3.1 Проблемы экологии. 

- видовременные формы глагола в активном залоге 

- аудирование-  

3.2 Научно-технический прогресс. 

- словообразование - количественные и порядковые числительные 

3.3. Какие три  научно-технических открытия сыграли самую важную роль в 

истории человечества. 

- видовременные формы глагола в пассивном залоге 

3.4. Образование в России и за рубежом 

- аудирование 

- переходные и непереходные глаголы 

3.5. Английский язык – язык международного общения и его роль в 

многоязычном мире, при выборе профессии 

3.6. Проектная работа 

4. Мироощущение личности. Взаимоотношения с другими людьми. Понятие 

счастья. (Man the Seeker of Happiness). 

4.1. Межличностные  отношения в семье и школе  

- аудирование 

- словообразование – сокращѐнные формы 

4.2. Сбывающаяся мечта  

- герундий (формы, конструкции) 

4.3. Самые счастливые минуты детства. 

 - инфинитив (формы, конструкции) 

- инфинитив и герундий 

- причастие 

4.4.  Проблемы молодых людей и их свободное время. 

- письменная речь – сочинение 

- словообразование 

4.5.  Проектная работа  
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Содержание программы 11 класс 

1. Музыка в жизни человека (Sounds of Music): 

- Виды (жанры) музыки 

- Известные композиторы и их произведения 

- Будут ли люди ходить в кино и театры, или их заменит домашнее видео? 

- Выдающиеся музыканты России и англо-говорящих стран 

- Какая музыка популярна у современной молодѐжи? 

 Синтаксис 

- Понятие о предложении; утвердительное, вопросительное. 

Побудительное и восклицательное предложения; знаки препинания: точка, 

вопросительный и восклицательный. 

- Понятия о членах предложения: подлежащее (subject), простое глагольное и составное, 

именное сказуемое (verbal and nominal predicate), различные виды дополнений (direct and 

indirect object) и обстоятельств (adverbial modifiers of place, time and manner) 

2. Проблемы современного города, городская архитектура (Town and Its 

Architecture).  

Архитектура как древний вид искусства 

- Выдающиеся архитекторы России и Европы. 

- Мой родной город Новороссийск 

- Архитектурные стили 

- Преимущества и недостатки жизни в большом городе и сельской местности 

- Понятие о простом (simple), сложносочинѐнном {compound) и сложноподчинѐнном 

(complex) предложениях; особенности порядки слов в английском предложении, 

связанные с его  фиксированным характером. 

- Типы придаточных предложений: придаточные дополнительные (reported clauses), 

придаточные определительные (relative clauses), придаточные обстоятельственные (aduer 

bial clauses). 

- Придаточные определительные и их место в предложении; использование  союзов  и  

союзных  слов  who,  whom,  that в придаточных определительных. 

- Идентифицирующие (identifying) и неиндентифицируюшие (non-identifying) придаточные 

определительные предложения  

- Придаточные определительные, относящиеся ко всему главному предложению (He did not 

apologise, which upset me.). 

-Использование слов whose и of which в придаточных определительных в случаях, когда 

придаточное относится к неодушевленному существительному (The house whose roof I 

could see from the distance. (... the roof of which...). 

- Место обстоятельственных придаточных в предложении  

3. Рукотворные и нерукотворные чудеса планеты Земля (Wonders of the World). 

- Семь чудес Древнего мира 

- Чем больше человек путешествует, тем больше ему хочется вернуться на родину 

- Перестанут  ли  люди  в  будущем  читать  книги,  ходить  в библиотеку, так как их 

заменит Интернет? 

- Изучение иностранных языков 

- Рукотворные и нерукотворные чудеса России 

- Если бы вы выиграли заграничное путешествие, в какую страну и 

почему вы бы решили отправиться? 

- Способы бразования придаточных цели; различия в употреблении in order that, so и 

so that и so as to в придаточных цели (I've come here in order that (so/so that) you don't feet 

lonely, vs. I'vec ome here so as to collect some papers).   

- Особенности придаточных причины со словами in case и just in case, отсутствие в них 

будущего времени; смысловое различие между придаточными с if (if-clauses) и 

придаточными с in case (in- case clauses).  



39 

 

- Особенности употребления  глагольных форм времени при выражении будущности. 

  4. Личность человека в еѐ лучших проявлениях (Man As the Greatest

 Wonder of the World).   
- Человек – величайшее чудо природы 

- Великие достижения человека в материальном мире 

- Какие традиции стали интернациональными, а какие сохраняют свой национальный 

характер? 

- Как правильно выбрать профессию и кто может помочь? 

- Толерантность в современном мире 

 Пунктуация 

- Общее редставление о знаках препинания в английском языке. 

- Правила использования заглавной букв (в сопоставлении с русским языком). 

- Правили использования точки в сокращениях и аббревиатурах. 

- Основные правила использования запятой: при перечислении; при использовании 

прямой речи; и сложноподчинѐнных предложениях, где придаточное предложение 

предшествует главному, и для выделения неидентифицирующих придаточных; для 

отделения вводных слов и словосочетаний; 

- Некоторые различил в использовании запятых в британском и американском вариантах  

нглийского языка. 

- Основные правила употреблениядвоеточия: при перечислении; в сложносочиненном 

предложении, где второе предложение называет причину того, о чѐм говорится в первом. 

- Основные правила использования точки с запятой в сложносочиненных предложениях. 

 

Аннотация к рабочей программе по географии для 10-11 классов 
 

Данную рабочую программу реализует следующий УМК для 10-11 класса 

 Максаковский В.П. География. 10-11 классы. 

 Максаковский В.П. География. Рабочая тетрадь. 10-11 классы. 

 Максаковский В.П. География. Методические рекомендации. 10-11 классы. 

 

Описание места предмета в учебном плане 

По учебному плану школы на изучение географии в 10-11 классах отведено по 1 

часу в неделю, за 2 года – 67 часов (на 34 и на 33 рабочих недели соответственно), в 

соответствии с изменениями Образовательной программы ОО и Календарного плана ОО. 

Данный курс – это третий по счету школьный курс учебного предмета «География». При 

составлении программы учитываются базовые знания и умения, сформированные у 

учащихся в 5–7 классах при изучении курсов «Начального курса географии», «География 

материков и океанов» и в 8–9 классах География России. Природа и Население. 

Хозяйство. Рабочая программа данного курса конкретизирует содержание блоков 

образовательного стандарта, дает распределение учебных часов по крупным разделам 

курса и последовательность их изучения. Основное содержание программы направлено на 

сохранение и углубление мировоззренческого и воспитывающего потенциала, развитию 

географической культуры школьников, осознание ими функционального значения 

географии для человека. В 10–11 классах завершает изучение географии в средней школе, 

поэтому ему принадлежит особая роль в формировании у обучающихся комплексного 

мышления и целостного восприятия территории, понимания проблем взаимодействия 

человека и природы.  

 

Планируемые предметные результаты освоения учебного предмета  

«География» 

Ученик научится: 
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- использовать различные источники географической информации 

(картографические, статистические, текстовые, видео- и фотоизображения, компьютерные 

базы данных) для поиска и извлечения информации для решения учебных и практико-

ориентированных задач; 

- анализировать, обобщать и интерпретировать географическую информацию; 

- находить и формулировать зависимости и закономерности; 

- определять и сравнивать качественные и количественные показатели, 

характеризующие географические объекты, процессы и явления, их положение в 

пространстве по географическим картам разного содержания; 

- в процессе работы с одним или несколькими источниками географической 

информации выявлять содержащуюся в них противоречивую информацию; 

- составлять описание географических объектов, процессов и явлений с 

использованием разных источников географической информации; 

- представлять в различных формах географическую информацию необходимую 

для решения учебных и практико-ориентированных задач. 

- овладеет основными навыками нахождения, использования и презентации 

географической информации;  

- использовать разнообразные географические знания в повседневной жизни для 

объяснения и оценки разнообразных явлений и процессов, самостоятельно оценивать 

уровень безопасности окружающей среды, адаптации к условиям проживания, соблюдать 

меры безопасности в случае природных стихийных бедствий и техногенных катастроф. 

Ученик получит возможность научиться: 

- объяснять зависимость размещения крупных географических объектов от 

особенностей строения Земли; 

- самостоятельно приобретать новые знания и умения; 

- моделировать географические объекты и явления при помощи компьютерных 

программ. 

- различать изученные географические объекты, процессы и явления, сравнивать 

географические объекты, процессы и явления на основе известных характерных свойств и 

проводить их простейшую классификацию; 

- использовать знания о географических законах и закономерностях, о 

взаимосвязях между изученными географическими объектами процессами и явлениями 

для объяснения их свойств, условий протекания и географических различий; 

- проводить с помощью приборов измерения температуры, влажности воздуха, 

атмосферного давления, силы и направления ветра, абсолютной и относительной высоты, 

направления и скорости течения водных потоков; 

- оценивать характер взаимодействия деятельности человек и компонентов 

природы в разных географических условиях, с точки зрения концепции устойчивого 

развития.                                   

- использовать знания о географических явлениях в повседневной жизни для 

сохранения здоровья и соблюдения норм экологического поведения в быту и окружающей 

среде; 

- приводить примеры, показывающие роль географической науки в решении 

социально-экономических и геоэкологических проблем человечества; примеры 

практического использования географических знаний в различных областях деятельности; 

- воспринимать и критически оценивать информацию географического 

содержания в научно-популярной литературе и средствах массовой информации; 

- создавать письменные тексты и устные сообщения о географических явлениях 

на основе нескольких источников информации, сопровождать выступление презентацией. 

 

Основное содержание программы (67 часов)  
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10 класс (34 часа )  

Часть I. Общая характеристика мира  

Тема 1. Современная политическая карта мира (6 часов)  
Многообразие стран современного мира, их классификация. Типология стран 

мира. Экономически развитые страны, их подгруппы. Развивающиеся страны, их 

подгруппы. Страны с переходной экономикой.  

Влияние международных отношений на политическую карту мира. Период 

«холодной войны» (1946-1989). Разрядка международной напряжѐнности. Новые угрозы 

безопасности: распространение ядерного оружия, региональные и локальные конфликты, 

международный терроризм. «Перезагрузка» в отношениях России и США; достижения и 

проблемы.  

Государственный строй стран мира. Две основные формы правления: 

республиканская и монархическая. Основные формы административно-территориального 

устройства: унитарная и федеральная.  

Понятия о политической географии и геополитике. Политико-географическое 

положение.  

Практические работы  
1. По политической карте мира определить страны, имеющие наибольшее число 

стран-соседей.  

2. Используя форзац учебника, составить конспективно-справочную таблицу 

«Государственный строй стран мира».  

3. Используя средства массовой информации и ресурсы Интернета, 

охарактеризовать: а) географию «горячих точек» на современной политической карте 

мира, б) географию самопровозглашѐнных (непризнанных) государств на этой карте.  

Тема 2. География мировых природных ресурсов. Загрязнение и охрана 

окружающей среды. Природа и человек в современном мире (4 часа)  
Проблема взаимодействия общества и природы. Понятие о географической 

(окружающей) среде, географическом детерминизме и нигилизме. «Обмен веществ» 

между обществом и природой. Степень «очеловеченности» природной среды в XXI в.  

Природные ресурсы Земли. Понятие о ресурсообеспеченности. Минеральные 

(топливные, рудные и нерудные) ресурсы и расчѐт обеспеченности ими. Понятие о 

территориальных сочетаниях природных ресурсов.  

Земельные ресурсы и обеспеченность ими различных регионов и стран. Размеры и 

структура мирового земельного фонда. Процессы опустынивания.  

География водных ресурсов Земли. Различия в обеспеченности водными 

ресурсами регионов и стран. Пути решения водной проблемы. Гидроэнергетический 

потенциал. Биологические ресурсы. География лесных ресурсов, северный и южный 

лесные пояса мира. Проблема обезлесения. Ресурсы животного мира. Проблема оскудения 

генофонда.  

Ресурсы Мирового океана: водные, минеральные, биологические, их география. 

Климатические и космические ресурсы, новые возобновляемые источники энергии. 

Рекреационные ресурсы, их виды.  

Антропогенное загрязнение окружающей среды. Загрязнение литосферы, 

гидросферы (вод суши и Мирового океана), атмосферы. Решение природоохранных 

проблем: три главных пути. Природоохранная деятельность и экологическая политика. 

Особо охраняемые природные территории (ООПТ). Всемирное культурное и природное 

наследие ЮНЕСКО.  

Понятие о географическом ресурсоведении и геоэкологии.  

Практические работы  
1. Опираясь на знания по предшествующим курсам географии и дополнительные 

источники информации, составить конспективно-справочную таблицу обеспеченности 
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природными ресурсами с примерами ресурсоизбыточных, ресурсодостаточных и 

ресурсонедостаточных стран.  

2. Используя данные учебника, рассчитать, на сколько лет хватит мировых 

разведанных запасов угля, нефти, природного газа и железных руд при современном 

уровне их добычи.  

3. Используя данные учебника, сравнить обеспеченность стран мира пахотными 

угодьями и сделать выводы.  

4. С помощью Интернет-сайта Google-maps, рассмотреть космические снимки 

пустынь Сахара, Аравийской, Гоби, Калахари, Австралийских пустынь и использовать их 

для характеристики процесса опустынивания.  

5. Используя данные учебника, сравнить обеспеченность стран ресурсами речного 

стока и определить, какие из стран обеспечены ими недостаточно, достаточно и в избытке.  

6. Используя текст учебника, составить классификационную схему «Природные 

ресурсы Мирового океана».  

7. Используя Интернет и другие средства информации, привести по нескольку 

примеров: а) положительного воздействия природоохранной деятельности и 

экологической политики, б) отрицательного воздействия антропогенного вмешательства в 

окружающую природную среду.  

Тема 3. География населения мира (5 часов)  
Рост численности населения мира. Понятие о воспроизводстве (естественном 

движении) населения. Первый тип воспроизводства населения, демографический кризис. 

Географическое распространение стран первого типа воспроизводства населения, их 

основные демографические показатели. Второй тип воспроизводства населения, 

демографический взрыв. Географическое распространение стран второго типа 

воспроизводства населения, их основные демографические показатели. Начало затухания 

демографического взрыва. Демографическая политика, еѐ особенности в экономически 

развитых и развивающихся странах. Качество населения как комплексное понятие. 

Здоровье населения и показатель ожидаемой средней продолжительности жизни. 

Показатель уровня грамотности. Различие этих показателей в экономически развитых и 

развивающихся странах. Демографические показатели России.  

Состав (структура) населения. Половой состав: страны с преобладанием женщин 

и страны с преобладанием мужчин; общемировые показатели. Возрастной состав, понятие 

об экономически активном населении. Этнолингвистический состав населения. 

Классификация народов (этносов) по численности. Классификация народов по языку, 

крупнейшие семьи языков. Однонациональные и многонациональные государства, 

проблема этнического сепаратизма на примере экономически развитых и развивающихся 

стран. Религиозный состав населения мира. Мировые религии – христианство, 

мусульманство, буддизм и их географическое распространение. Важнейшие 

национальные религии. Влияние религий на жизнь и быт людей. Религиозные 

противоречия в современном мире, религиозный экстремизм.  

Размещение населения по земной суше под влиянием природных и исторических 

факторов. Показатель плотности населения Земли и отдельных регионов. Страны с 

наибольшей и наименьшей плотностью населения. Средняя плотность населения в 

России. Миграции населения и их влияние на размещение населения. Международные 

(внешние) миграции населения в прошлом и настоящем. Особое значение трудовых 

миграций. Главные центры притяжения трудовых ресурсов в мире. Интеллектуальные 

миграции и «утечка умов». Миграции по этническим, политическим, экологическим 

причинам; возрастание числа беженцев. Внутригосударственные миграции населения и их 

причины.  

Современный город и его функции. Понятие об урбанизации как о всемирном 

процессе. Быстрые темпы роста городского населения. Концентрация населения в 

основном в больших городах. Формирование городских агломераций. Крупнейшие 
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городские агломерации мира, их география. Группировка стран мира по уровню 

урбанизации: 1) очень высоко урбанизированные страны, 2) высоко урбанизированные 

страны, 3) средне урбанизированные страны, 4) слабо урбанизированные страны. 

Различия между странами по темпам урбанизации. Развитие урбанизации «вглубь» в 

экономически развитых странах. Развитие урбанизации «вширь» в развивающихся 

странах, явление «городского взрыва». Регулирование процесса урбанизации. Сельское 

население, групповая и дисперсная формы сельского расселения. Население и 

окружающая среда.  

География населения как ветвь социально-экономической географии. 

Геодемографическое направление. Географо-расселенческое направление. Особое 

значение географии городов (геоурбанистики).  

Практические работы  
1. Используя текст, таблицы и рисунки учебника, подсчитать насколько выросло 

население мира в XIX и XX веках. Построить линейную диаграмму роста численности 

населения за период 1950 — 2010 гг. Построить круговые диаграммы, показывающие 

долю крупных регионов мира в населении Земли в 1950 и 2010 гг. и проанализировать их.  

2. Используя данные учебника, нанести на контурную карту мира шесть стран, на 

которые приходится 50% мирового населения.  

3. Начертить схему демографического перехода, нанеся на неѐ линии, 

характеризующие динамику процесса рождаемости и смертности.  

4. Пользуясь поисковыми системами Интернета, найти информацию об итогах 

переписи населения в России, проведѐнной в 2010 г. Пользуясь этими данными, составить 

возрастно-половую пирамиду России на эту дату.  

5. Пользуясь поисковыми системами Интернета, добыть сведения о плотности 

населения стран мира. На их основе составить классификационную таблицу с примерами 

трѐх-пяти стран, имеющих показатель средней плотности населения: 1) свыше 1000 

человек на 1 км2; 2) от 500 до 1000 человек на 1 км2; 3) от 200 до 500 человек на 1 км2; 4) 

от 100 до 200 человек на 1 км2; 5) от 10 до 100 человек на 1 км2; 6) менее 10 человек на 1 

км2. Подготовить устное сообщение по этой теме.  

6. С помощью Интернет сайта Google-maps, рассмотреть космические снимки 

крупнейших городских агломераций мира и провести сравнение их географического 

микроположения.  

7. Используя данные таблицы 3 в учебнике, построить на контурной карте мира 

картодиаграмму численности городского населения крупных регионов мира в 1950 и 2010 

гг. Проанализировать еѐ и сделать выводы.  

Тема 4. Научно-техническая революция и мировое хозяйство (5 часов)  
Понятие о научно-технической революции (НТР). Характерные черты НТР: 

всеохватность, ускорение научно-технических преобразований, возрастание роли 

человеческого фактора, связь с высокой техникой и технологией. Четыре составные части 

НТР: 1) наука, 2) техника и технология, 3) производство, 4) управление. Эволюционный и 

революционный пути развития техники и технологии. Главные направления развития 

производства. Геоинформатика.  

Понятие о мировом хозяйстве. Понятие о международном географическом 

разделении труда и отрасли международной специализации. Международная 

экономическая интеграция, главные региональные и отраслевые интеграционные 

объединения.  

Понятие о глобализации и еѐ движущих силах. Транснациональные и глобальные 

ТНК. Возникновение глобальных городов. Отраслевая структура мирового хозяйства: 

аграрная, индустриальная, постиндустриальная. Воздействие НТР на отраслевую 

структуру материального производства промышленности, сельского хозяйства, 

транспорта.  
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Основные пространственные модели мирового хозяйства. Двухчленная модель 

(Север-Юг). Трѐхчленные модели с подразделением на экономически развитые, 

развивающиеся страны и страны с переходной экономикой и с подразделением на Центр, 

Полупериферию и Периферию. Десятичленная пространственная модель мирового 

хозяйства, роль отдельных центров в производстве валового мирового продукта. Страны 

БРИКС, как новая политико-экономическая группировка стран. Возрастание роли 

Азиатско-Тихоокеанского региона.  

Территориальная структура хозяйства экономически развитых стран с 

выделением высокоразвитых, старопромышленных, аграрных и ресурсных районов 

нового освоения. Колониальный тип территориальной структуры хозяйства, 

сохраняющийся во многих развивающихся странах. Региональная политика в развитых и 

развивающихся странах, еѐ главные направления.  

Факторы размещения производительных сил. Старые факторы размещения: 

территории, ЭГП, природно-ресурсный, транспортный, трудовых ресурсов, 

территориальной концентрации. Новые факторы размещения: наукоѐмкости, 

экологический.  

Тема 5. География отраслей мирового хозяйства (12 часов)  
Промышленность – первая ведущая отрасль материального производства. Старые, 

новые и новейшие отрасли промышленности. Сдвиги в отраслевой структуре 

промышленности мира в эпоху НТР, роль высокотехнологичных отраслей. Изменения в 

территориальной структуре промышленности мира, возрастание доли стран Юга.  

Топливно-энергетическая промышленность. Мировое производство и 

потребление первичных энергоресурсов. Соотношение Севера и Юга. Два главных этапа 

развития этой отрасли на протяжении XIX и XX вв. Нефтяная промышленность мира, 

основные черты географии; главные нефтедобывающие страны, главные нефтяные 

грузопотоки. Газовая промышленность мира, основные черты географии; главные 

газодобывающие страны, главные сухопутные и морские грузопотоки природного газа. 

Угольная промышленность мира, основные черты еѐ географии. Мировая 

электроэнергетика, соотношение ТЭС, ГЭС и АЭС; ведущие страны-производители. 

Новые возобновляемые источники энергии, повышение их роли в мировой энергетике.  

Мировая горнодобывающая промышленность. Соотношение стран Севера и Юга. 

Понятие о восьми «великих горнодобывающих державах». Чѐрная металлургия: 

масштабы производства и основные черты географии. Типы ориентации в размещении 

предприятий этой отрасли. Особенности размещения мировой цветной металлургии.  

Машиностроение мира: особенности отраслевой и территориальной структуры. 

Три главных машиностроительных региона. Отличительные черты отраслевой и 

территориальной структуры мировой химической промышленности. Лесная и 

деревообрабатывающая промышленность мира: два пояса еѐ размещения. Мировая 

текстильная промышленность, еѐ главные регионы. Промышленность и окружающая 

среда.  

Сельское хозяйство – вторая ведущая отрасль материального производства. 

Понятие о товарном и потребительском сельском хозяйстве, агробизнесе. Основные черты 

сельского хозяйства в экономически развитых и развивающихся странах. Понятие о 

«зелѐной революции» в развивающихся странах. Растениеводство как основа мирового 

сельского хозяйства. Зерновое хозяйство: пшеница, рис и кукуруза. Другие 

продовольственные культуры. Непродовольственные культуры. Мировое 

животноводство: три ведущих отрасли. Сельское хозяйство и окружающая среда. 

Мировое рыболовство.  

Транспорт – третья ведущая отрасль материального производства. Мировая 

транспортная система, еѐ масштабы. Транспорт экономически развитых стран. Транспорт 

развивающихся стран. Региональные транспортные системы. Сухопутный транспорт и его 

виды: автомобильный, железнодорожный, трубопроводный. Морской торговый флот, 
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морские порты. География мирового морского судоходства, роль морских каналов и 

проливов. Внутренний водный транспорт. Воздушный (авиационный) транспорт – самый 

молодой и динамичный вид транспорта. Основные черты его географии. Транспорт и 

окружающая среда.  

Всемирные экономические отношения (ВЭО). Отношения Север-Юг как 

отношения между Центром мирового хозяйства и его Периферией и Полупериферией. 

Понятия об открытой экономике и свободной экономической зоне.  

Мировая торговля как старейшая форма ВЭО. Сдвиги в структуре мировой 

торговли товарами. Торговля услугами и еѐ формы. Главные районы и страны мировой 

торговли. Всемирная торговая организация (ВТО).  

Мировой рынок капитала, как отражение процесса финансовой глобализации. 

Мировые финансовые центры. Оффшорные зоны (центры). Понятие о прямых 

иностранных инвестициях. География мирового рынка капитала. Страны-лидеры по 

экспорту и импорту капитала среди экономически развитых стран, развивающихся стран и 

стран с переходной экономикой. Всемирный банк и Международный валютный фонд 

(ВМФ). Международное производственное сотрудничество и его формы. Международное 

научно-техническое сотрудничество. Международный туризм: масштабы и основные 

черты географии.  

Практические работы  
1. Используя данные учебника, построить картодиаграмму «двадцать стран-

лидеров в мировом промышленном производстве». Проанализировать еѐ и сделать 

выводы.  

2. По карте мирового машиностроения в географическом атласе для 10 класса 

составить в тетради систематизирующую таблицу «Группировка стран мира по уровню 

развития машиностроения». Выделить четыре группы стран: с высоким, средним, низким 

уровнем развития этой отрасли и с еѐ отсутствием.  

3. Используя данные учебника, составить в тетради систематизирующую таблицу 

«Распространение главных отраслей животноводства» с указанием главных стран 

распространения скотоводства, свиноводства, овцеводства.  

4. Используя данные учебника, нанести на контурную карту мира первые десять 

стран по объѐму внешней торговли. Нанести на эту же карту крупнейшие двусторонние 

товарные потоки: 1) Канада-США, 2) Мексика-США, 3) Китай-США, 4) Япония-США, 5) 

Китай-Япония, 6) Германия-Франция, 7) Германия-США. 8) Великобритания-США.  

5. Используя данные учебника, составить диаграмму «Страны, занимающие 

первое-третье места в мире по производству промышленной и сельскохозяйственной 

продукции.  

6. Используя знания по данному курсу, а также по предшествующим курсам 

географии, составить систематизирующую таблицу «Воздействие промышленности, 

сельского хозяйства и транспорта на окружающую среду».  

Проектные (групповые) задания  
1. Разработать проект трассы высокоскоростной магистрали Пекин-Лондон, 

которая намечается к постройке.  

2. Разработать проект интересного круизного маршрута: 1) по Атлантическому 

океану; 2) по Тихому океану; 3) по Индийскому океану.  

 

11 класс (33 часа)  

Часть II. Региональная характеристика мира.  

Тема 6. Зарубежная Европа (9 часов)  
Общая характеристика. Зарубежная (по отношению к странам СНГ) Европа как 

один из ведущих регионов современного мира. Площадь территории и границы. 

Особенности ЭГП: 1) соседское положение, 2) приморское положение. Изменения 

политической карты региона в новейшее время.  
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Природные условия и ресурсы зарубежной Европы. Природные ресурсы для 

развития промышленности, сельского хозяйства, лесного хозяйства, туризма и рекреации. 

Население зарубежной Европы: численность и характер воспроизводства, угроза 

депопуляции. Роль трудовой иммиграции и увеличение значения «исламского фактора». 

Национальный состав населения региона: однонациональные, двунациональные и 

многонациональные государства. Обострение межнациональных отношений. Основные 

религии зарубежной Европы, роль Ватикана. Размещение населения: его плотность, 

высокий уровень урбанизации. Западноевропейский тип города. Процесс субурбанизации.  

Место региона в мировом хозяйстве. Страны, входящие в «большую семѐрку» 

стран Запада: Германия, Франция, Великобритания, Италия. Менее крупные страны 

региона и их специализация в международном географическом разделении труда  

Промышленность зарубежной Европы. Главные отрасли: машиностроение и 

химическая промышленность. Топливно-энергетический комплекс, чѐрная и цветная 

металлургия. Лесная, легкая промышленность. Главные промышленные районы.  

Сельское хозяйство зарубежной Европы, три главных типа: 1) североевропейский, 

2) среднеевропейский, 3) южноевропейский.  

Транспортная система зарубежной Европы. Главные транспортные магистрали 

направлений Север-Юг и Запад-Восток. Главные сухопутные транспортные узлы и 

портово-промышленные комплексы. Преодоление естественных преград.  

Непроизводственная сфера в зарубежной Европе. Система технопарков и 

технополисов. Главные финансовые центры и оффшорные зоны. Зарубежная Европа как 

главный в мире район международного туризма; «большая тройка» стран по развитию 

въездного туризма.  

Охрана окружающей среды и экологические проблемы в зарубежной Европе.  

Географический рисунок расселения и хозяйства зарубежной Европы. Понятие о 

«Центральной оси развития» Западной Европы. Типология экономических районов с 

выделением: 1) высокоразвитых, 2) старопромышленных, 3) аграрных, 4) нового 

освоения. Четыре субрегиона зарубежной Европы.  

Федеративная Республика Германия как самое мощное в экономическом 

отношении государство зарубежной Европы. Образование ФРГ в 1949 г. Особенности 

формы правления, геополитического положения и административно-территориального 

устройства. Население: численность, демографическая ситуация, размещение. Место ФРГ 

в мировом хозяйстве. Промышленность ФРГ: уровень развития, основные отрасли 

специализации. Сельское хозяйство: отраслевая структура и размещение. Особенности 

транспортной сети. Высокий уровень развития непроизводственной сферы. Внешние 

экономические связи. Особенности территориальной структуры хозяйства ФРГ. 

Направления региональной политики.  

Практические работы  
1. Используя материалы учебника, составить в тетради таблицу: «Агломерации-

миллионеры в зарубежной Европе» и сравнить отдельные страны по числу таких 

агломераций.  

2. Используя карты атласа, нанести на контурную карту главные промышленные 

центры, сельскохозяйственные районы, транспортные магистрали и морские порты одной 

из стран зарубежной Европы (по выбору). Провести анализ полученной картосхемы.  

3. Используя текст, таблицы и рисунки учебника по теме 6, определить, какие 

страны региона входят в «первую пятѐрку» стран мира по производству отдельных видов 

промышленной и сельскохозяйственной продукции. Полученные данные оформить в виде 

таблицы.  

4. Нарисовать ментальную карту стран зарубежной Европы.  

5. Пользуясь материалом учебника и дополнительными источниками 

информации, описать свое виртуальное путешествие по реке Дунай от еѐ истока до устья.  
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6. Просмотреть материал части I учебника и темы 6 во II части, а также таблицы 

«Приложений» и вписать в тетрадь все сведения и цифровые данные, относящиеся к ФРГ. 

Использовать их для более полной характеристики этой страны.  

Проектные задания  
1. Используя материал учебника и атласа, а также дополнительные источники 

информации, включая Интернет и ГИС, разработать проект сухопутного и морского 

соединения единой транспортной системы зарубежной Европы с единой транспортной 

системой СНГ. Привести доказательства в защиту своего проекта.  

2. Составить проект проведения двухнедельных каникул в зарубежной Европе, 

посвященных знакомству с объектами Всемирного культурного наследия в этом регионе.  

Тема 7. Зарубежная Азия. Австралия. Океания (6 часов)  
Общая характеристика. Зарубежная (по отношению к странам СНГ) Азия как 

быстро развивающийся регион современного мира. Размеры территории и границы. 

Отличительные черты ЭГП: 1) соседское положение, 2) приморское положение, 3) 

глубинное положение. Политическая карта региона в новейшее время. Территориальные 

споры в зарубежной Азии. «Горячие точки» (Афганистан, и др.) субрегиона.  

Природные условия и ресурсы зарубежной Азии. Природные ресурсы для 

развития промышленности; особое значение нефтяных ресурсов. Природно-ресурсные 

предпосылки для развития сельского хозяйства; недостаточная обеспеченность 

пахотными землями и источниками водоснабжения.  

Население зарубежной Азии; регион с наибольшей численностью населения. 

Демографическая ситуация и демографическая политика в субрегионах зарубежной Азии. 

Этнический и религиозный состав населения, зарубежная Азия как родина трѐх мировых 

религий. Межэтнические и религиозные конфликты в регионе. Основные черты 

размещения населения, контрасты плотности. Главные очаги внешних миграций. Рост 

городского населения, городские агломерации и «сверхгорода». Восточный (азиатский) 

тип города. Особенности сельского расселения. Рост значения зарубежной Азии в 

мировом хозяйстве. Пять главных центров мирового хозяйства в регионе: Китай, Япония, 

Индия, группа новых индустриальных стран, группа нефтеэкспортирующих стран. 

Уровень индустриализации стран зарубежной Азии, главные промышленные районы. 

Особенности сельского хозяйства региона. Главные районы возделывания зерновых, 

тропических и субтропических культур, пастбищного животноводства.  

Экологические проблемы и меры по охране окружающей среды в странах 

зарубежной Азии.  

Китайская Народная Республика. Размеры территории и экономико-

географическое положение. Административно-территориальное деление Китая, проблема 

Тайваня. Воссоединение Сянгана и Аомыня с Китаем. Население Китая. Китай – первая 

страна мира по численности населения. Демографическая политика и еѐ результаты; 

переход от демографического взрыва к третьей фазе демографического перехода. 

Возрастно-половой состав населения. Этнический состав населения. Особенности 

размещения населения: соотношение городских и сельских жителей, процесс 

урбанизации. Крупнейшие города и городские агломерации Китая. Китай как страна 

древней культуры.  

Хозяйство Китая. Быстрые темпы роста экономики, китайское «экономическое 

чудо». Превращение Китая в мощную индустриальную державу. Отставание Китая по 

показателю душевого ВВП и уровню жизни.  

Промышленность Китая. Успехи и проблемы топливно-энергетического 

комплекса. Быстрое развитие металлургического комплекса, мировой рекорд по выплавки 

стали. Преобразования в машиностроительном комплексе Китая, успехи автомобильной 

промышленности. Традиции лѐгкой промышленности.  
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Сельское хозяйство Китая. Рост производства сельскохозяйственных культур. 

Главные районы возделывания пшеницы, риса, чая. Районы экстенсивного скотоводства. 

Успехи Китая в области рыболовства и аквакультуры.  

Транспорт Китая. Особое значение железнодорожного транспорта; сооружение 

новых магистралей и высокоскоростных железных дорог. Быстрый рост морских 

перевозок, главные морские порты. Развитие трубопроводного и воздушного транспорта.  

Внешние экономические связи Китая. Превращение его в страну с открытой 

экономикой. Специальные экономические зоны. Структура экспорта и импорта Китая, его 

главные торговые партнеры. Положение Китая в мировой финансовой сфере, в 

международном туризме. Внутренние различия. Восточная (приморская) зона с 

крупнейшими городами страны и специальными экономическими зонами (СЭЗ). 

Центральная и Западная зоны.  

Япония. Территория Японии, еѐ границы и ЭГП. Стабильность численности 

населения Японии – страны Азии с первым типом воспроизводства населения; причины 

такого демографического перехода. Однородный национальный состав населения, 

культурные традиции. Религиозный состав населения Японии. Высокая средняя плотность 

населения. Высокий уровень урбанизации. Крупнейшие города и городские агломерации 

(Токио, Осака, Нагоя) Японии. Понятие о мегаполисе Токайдо. Хозяйство. Период 

«экономического чуда» в Японии в 50-80-е гг. XX в. и его причины. Замедление темпов 

экономического роста в 90-е гг., переход на роль «державы №3». Япония как 

постиндустриальная страна.  

Промышленность – этапы развития. Этап развития энергоѐмких и металлоѐмких 

производств при увеличении импорта топлива и сырья. Этап ориентации на наукоѐмкие 

отрасли. Главные промышленные центры Японии и их специализация.  

Сельское хозяйство Японии – изменения в структуре и географии. Значение 

рыболовства.  

Высокий уровень развития железнодорожного и морского транспорта. Особое 

значение внешних экономических связей. Структура и география экспорта и импорта 

Японии.  

Территориальная структура хозяйства Японии. Еѐ «лицевая» часть, мегаполис 

Токайдо. Ее «тыльная» часть. Региональная политика Японии.  

Индия. Территория, границы, ЭГП Индии. Государственный строй; форма 

правления и административно-территориальное деление. Индия в составе Содружества, 

возглавляемого Великобританией.  

Население. Быстрый рост населения Индии и его причины. Особенности 

демографической политики. Сложный этнический и религиозный состав населения 

Индии; районы этнорелигиозных противоречий. Неравномерность размещения населения. 

Особенности урбанизации в Индии, главные города и городские агломерации.  

Хозяйство. Индия как страна контрастов. «Экономическое чудо» в Индии и рост 

объѐма ВВП. Постепенное превращение Индии в супердержаву знаний. Сильное 

отставание Индии по показателю душевого ВВП. Высокая доля людей, живущих за 

чертой бедности.  

Промышленность Индии: особенности еѐ отраслевой структуры и географии. 

Главные новостройки («полюса роста») в тяжѐлой промышленности Индии. Главные 

отрасли лѐгкой промышленности.  

Сельское хозяйство Индии. Особенности аграрного строя, влияние «зелѐной 

революции». Две главные сельскохозяйственные зоны.  

Географический рисунок хозяйства и расселения Индии. «Экономические 

столицы»: Мумбаи, Дели, Бангалор. «Коридоры роста», связывающие их друг с другом. 

Зарождение первых трѐх мегалополисов Индии.  

Австралия. Австралия как государство Азиатско-Тихоокеанского региона. 

История, освоение Австралии. Особенности государственного строя. Основные черты 
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населения: численность, рост за счет иммиграции, очень низкая плотность населения. 

Главные города Австралии.  

Хозяйство. Место Австралии в мировом хозяйстве. Главные отрасли 

международной специализации: горнодобывающая промышленность, сельское хозяйство, 

природные предпосылки для их развития. Внутренние различия. Юго-Восточный район 

Австралии с главными городами страны. Северо-Восточный, Южный и Западный районы, 

их роль в населении и хозяйстве Австралии. Неосвоенные пространства Северного и 

Центрального районов.  

Практические работы  
1. Нарисовать ментальную карту стран зарубежной Азии с подразделением их на 

субрегионы.  

2. Пользуясь материалами учебника, нанести на контурную карту Азии страны, 

являющиеся: 1) республиками; 2) монархиями; 3) странами с федеративным 

государственным строем.  

3. Пользуясь материалами учебника, нанести на контурную карту Азии страны 

этого региона, получившие политическую независимость после второй мировой войны. 

Обозначить годы получения независимости и проанализировать их хронологию.  

4. Используя экономическую карту Китая в атласе, обозначить на контурной 

карте этой страны еѐ крупнейшие промышленные центры.  

5. Используя материалы учебника и атласа, нанести на контурную карту Китая 

главные районы возделывания пшеницы, риса, чая. Объяснить их размещение.  

6. Используя материалы учебника и атласа, нанести на контурную карту Индии 

ареалы возделывания риса, пшеницы, проса, хлопчатника, джута, сахарного тростника, 

чая. Определить какие районы (типы) сельского хозяйства зарубежной Азии представлены 

в Индии.  

7. Используя текст и рисунки учебника, составить картосхему: «Важнейшая 

продукция, поставляемая странами зарубежной Азии на мировой рынок». Показать 

стрелками экспорт продукции горнодобывающей, обрабатывающей промышленности и 

сельского хозяйства.  

Проектные задания  
1. Пользуясь материалами учебника, атласа и дополнительными источниками 

информации, составить план-проект экскурсии по Пекину.  

2. Пользуясь материалами учебника, атласа и дополнительными источниками 

информации, составить план-проект экскурсии по Японии, которая дала бы наиболее 

полное представление об этой стране.  

Тема 8. Африка (4 часа)  
Общая характеристика. Колониальное прошлое Африки. Этапы завоевания 

политической независимости после второй мировой войны. Развивающиеся страны 

Африки, включая наименее развитые. ЮАР – страна, сочетающая признаки экономически 

развитой и развивающейся страны.  

Территория Африки и отдельных еѐ стран. Особенности ЭГП: приморские и 

внутриконтинентальные страны. Особенности государственного строя: преобладание 

президентских республик. Африка как регион территориальных споров и региональных 

конфликтов. Волна национальных революций в Северной Африке в 2011 г. Организация 

Африканского единства. Природные условия и ресурсы. Богатство Африки полезными 

ископаемыми. Оценка земельных и агроклиматических ресурсов для развития сельского 

хозяйства. Процессы опустынивания и обезлесения в Африке.  

Африка – регион демографического взрыва с самыми высокими темпами 

воспроизводства населения. Качество населения в Африке. Этнический состав населения 

Африки, главные семьи языков, культурное наследие. Контрасты расселения в Африке. 

Темпы и уровни урбанизации, «городской взрыв» и его последствия. Крупнейшие 

городские агломерации. Основные черты сельского расселения.  
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Хозяйство Африки, место еѐ в мире. Сохранение колониального типа отраслевой 

структуры хозяйства с преобладанием сельского хозяйства. Тропическое и 

субтропическое земледелие в Африке. Понятие о монокультуре.  

Индустриализация Африки. Ведущая роль горнодобывающей промышленности. 

Недостаточное развитие обрабатывающей промышленности. Доля Африки в мировом 

хозяйстве. Деление Африки на пять субрегионов – Северную, Западную, Центральную, 

Восточную и Южную Африку. Деление Африки на два субрегиона: Северную и 

Тропическую Африку.  

Особенности исторического развития, природы, населения и хозяйства Северной 

(арабской) Африки. Крупнейшие города. Понятие об арабском типе города.  

Особенности исторического развития, природы, населения и хозяйства 

Тропической («чѐрной») Африки. Тропическая Африка как самая отсталая часть всего 

развивающегося мира. Районы горнодобывающей промышленности и интенсивного 

сельского хозяйства в Тропической Африке. Ухудшение состояния окружающей среды в 

Тропической Африке.  

Южно-Африканская Республика (ЮАР). ЮАР как страна с двойной 

экономикой. Место ЮАР в хозяйстве Африки и всего мира. Особенности исторического 

развития. Промышленность ЮАР и отрасли еѐ международной специализации. Сельское 

хозяйство ЮАР. Высокий уровень социального расслоения в ЮАР. Вступление ЮАР в 

2011 г. в группу стран БРИКС.  

Практические работы  
1. Пользуясь таблицей 2 в «Приложениях», нанести на контурную карту страны 

Африки, получившие политическую независимость после второй Мировой войны. 

Указать даты достижения независимости и сравнить в этом отношении Северную и 

Тропическую Африку.  

Проектные задания  
1. Изучив дополнительные источники информации, разбейтесь на мини-группы 

для сравнения проектов переброски речного стока в Африке для обводнения пустыни 

Сахара. Проведите защиту (презентацию) своих проектов в классе.  

2. Осуществите поиск дополнительной информации о транспорте Африки. 

Проведите анализ собранных материалов и, разбившись на мини-группы, разработайте 

два-три проекта строительства трансафриканских железнодорожных и автомобильных 

магистралей. Проведите защиту (презентацию) своих проектов в классе.  

Тема 9. Северная Америка (6 часов)  
Понятие «Северная Америка» в экономической и социальной географии мира.  

Общая характеристика Соединенных Штатов Америки. Размеры территории 

США и еѐ подразделение на три части. Выгоды ЭГП США, сухопутные и морские 

границы; соседи США. Федеративное государственное устройство США. Штаты США. 

Двухпартийная система в США.  

Население США. Устойчивый рост численности населения; роль естественного и 

миграционного прироста. Особенности формирования американской нации. Белое, 

афроамериканское, латиноамериканское население. Аборигены. Проблемы расовой 

дискриминации. Возрастно-половая структура населения. Размещение населения по 

территории страны. Показатели плотности населения. Направления внутренних миграций 

населения. География городов. Городские агломерации и мегалополисы США. 

Особенности сельского расселения. Общая характеристика хозяйства: ведущее место 

США в мировой экономике. Замедление темпов экономического роста; финансово-

экономический кризис 2008-2009 гг. Структура экономики США, резкое преобладание 

непроизводственной сферы. Роль американских ТНК в создании «второй экономики» 

США. Лидерство США в мировом промышленном производстве. Ведущие отрасли 

горнодобывающей и обрабатывающей промышленности.  
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Лидерство США в мировом сельскохозяйственном производстве. Постадийная 

специализация в сельском хозяйстве США. Особенности транспортной системы США. 

Переход к постиндустриальному обществу.  

Особенности территориальной структуры хозяйства США. Факторы, 

воздействующие на эту структуру. Концентрация хозяйственной жизни в мегалополисах 

США. Высокоразвитые и депрессивные районы в США; региональная политика.  

География промышленности США. Природные ресурсы для развития 

промышленности США; увеличение зависимости от импорта. Основные черты географии 

топливной промышленности, электроэнергетики, чѐрной металлургии, 

машиностроительной, химической и текстильной промышленности США. Понятие о 

четырѐх промышленных поясах.  

География сельского хозяйства США. Природно-ресурсные предпосылки для 

развития этой отрасли. Отрасли, определяющие профиль растениеводства в США. 

Отрасли, определяющие профиль животноводства в США. Сельскохозяйственные районы 

(пояса) США.  

География транспорта США, еѐ конфигурация. Главные транспортные магистрали 

и узлы. Развитие отдельных видов транспорта.  

Внешние экономические связи США. Структура и география внешней торговли 

товарами и услугами. Вывоз и ввоз капитала.  

Развитие внутреннего и международного туризма в США. Главные туристские 

районы, национальные парки.  

Охрана окружающей среды и геоэкологические проблемы в США. Меры по 

охране окружающей среды.  

Макрорегионы США. Макрорегион Северо-Востока, города Нью-Йорк и 

Вашингтон. Макрорегион Среднего Запада, город Чикаго. Макроргегион Юга, город 

Атланта. Макрорегионы Запада, города Лос-Анджелес и Сан-Франциско.  

Краткая экономико-географическая характеристика Канады. Размеры 

территории и ЭГП Канады. Особенности государственного строя Канады. Население 

Канады; англо-канадцы и франко-канадцы. Уровень урбанизации и главные города. 

Канада как высокоразвитая страна. Четыре отрасли еѐ международной специализации. 

Экономические и социальные различия между Югом и Севером Канады.  

Практические работы 1.Используя текст и рисунки учебника, рассчитать долю 

трех главных мегалополисов США в площади и населении страны.  

2.Используя данные о структуре ВВП США (сельское хозяйство – 1%, 

промышленность – 17%, сфера услуг – 82%), составить круговую диаграмму этой 

структуры. Сравнить еѐ со структурой валового мирового продукта и структурой ВВП 

других крупных стран.  

3.Пользуясь данными таблиц и рисунков темы 5 и таблицами «Приложений», 

составить в тетради круговые диаграммы, показывающие долю США в мировом 

промышленном и сельскохозяйственном производстве по отдельным видам продукции.  

4.Пользуясь данными о запасах и добыче угля, нефти, природного газа, железной 

руды в США, рассчитать обеспеченность ими (в годах). Пользуясь данными в тексте 

учебника и в таблице 1, рассчитать долю США в мировых разведанных запасах угля, 

нефти, природного газа, железной руды. Сделать выводы из этого анализа.  

Проектные задания  
1.На основе материалов учебника и дополнительных источников информации 

(литература, Интернет, ГИС, ГЛОНАСС), разработать индивидуальные проекты 

путешествия по США, предусматривающие знакомство с наиболее интересными 

природно-рекреационными и культурно-историческими достопримечательностями этой 

страны. Провести коллективную презентацию подготовленных проектов и выбрать 

лучший из них.  
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Тема 10. Латинская Америка (4 часа) Общая характеристика региона. 

Территория, подразделение на субрегионы. Особенности ЭГП. Государственный строй 

стран Латинской Америки. Унитарные и федеративные государства. Колониальные 

владения.  

Природные ресурсы региона. Богатство полезными ископаемыми, их 

приуроченность к Тихоокеанскому рудному поясу, к Южно-Американской платформе и 

еѐ краевым прогибам. Богатство водными и лесными ресурсами. Агроклиматические 

условия.  

Население. Тип воспроизводства населения. Этнический состав; три компонента 

его формирования. Разнообразие этнического состава; дуализм культур. Главные черты 

размещения населения. Высокий уровень урбанизации. Понятия о латиноамериканском 

типе города и «ложной урбанизации». Крупнейшие городские агломерации региона.  

Общая характеристика хозяйства. «Левый поворот» в начале XXI в. и переход к 

ускоренным темпам экономического роста. Горнодобывающая промышленность стран 

Латинской Америки. Обрабатывающая промышленность стран Латинской Америки. Их 

главные центры. Плантационный и потребительский сектора в сельском хозяйстве 

Латинской Америки. Главные отрасли земледелия и животноводства и их размещение. 

Особенность транспортной системы региона, «линии проникновения».  

Территориальная структура хозяйства Латинской Америки. «Большая тройка» 

стран (Мексика, Бразилия, Аргентина). Экономическое значение столиц и крупных 

городских агломераций. Региональная политика.  

Охрана окружающей среды и экологические проблемы.  

Федеративная Республика Бразилия. Бразилия - самая большая страна 

Латинской Америки, одна из ключевых развивающихся стран. Ускорение темпов 

экономического роста с началом XXI в., вхождение в группу стран БРИКС.  

Размеры и профиль горнодобывающей промышленности; основные центры. 

Размеры и профиль обрабатывающей промышленности; основные центры. Позиции 

Бразилии в мировом сельском хозяйстве, главные сельскохозяйственные районы.  

Особенности территориальной структуры хозяйства; сосредоточение населения и 

производства в приатлантических районах. Стратегия освоения внутренних районов 

(Амазонии). Перенос столицы из Рио-де-Жанейро в город Бразилиа. Промышленные 

новостройки в Амазонии. Особое значение крупнейших городских агломераций: Рио-де-

Жанейро и «экономической столицы» страны – Сан-Паулу. Главные транспортные 

новостройки.  

Практические работы  
1. Нарисовать ментальную карту стран Латинской Америки с нанесением на нее 

границ субрегионов.  

2. По «визитной карточке» на форзаце учебника определить формы правления и 

административно-территориального устройства стран Латинской Америки. Составить 

соответствующую классификационную таблицу в тетради.  

3. Доля индейцев во всем населении отдельных стран составляет (в %): в Боливии 

– 63, в Гватемале – 54, в Перу – 47. В Эквадоре – 40, в Мексике – 15, в Чили – 9, в Панаме 

– 6, в Венесуэле, Колумбии, Никарагуа, Сальвадоре, Гондурасе, Аргентине – 2-4. 

Используя эти данные, постройте на контурной карте региона картодиаграмму.  

4. Используя текст учебника, экономическую карту Латинской Америки в 

географическом атласе, нанесите на контурную карту региона главные страны, 

специализирующиеся на добыче и экспорте нефти, железной руды, медной руды, 

бокситов, оловянных руд, серы, серебра. Укажите причины такой специализации.  

5. Используя текст учебника, физическую и экономическую карты Латинской 

Америки в географическом атласе, нанесите на контурную карту региона главные районы, 

специализирующиеся на производстве кофе, какао-бобов, сахарного тростника, бананов, 

пшеницы, кукурузы, мяса. Укажите причины такой специализации.  
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Часть III. Тема 12. Глобальные проблемы человечества (2 часа)  
Процесс глобализации и возникновение глобальных проблем человечества. 

Понятие о глобальных проблемах и их классификации.  

Приоритетные глобальные проблемы.  

1. Проблема разоружения и сохранение мира. Причины и время еѐ возникновения, 

этапы решения. Современная геополитическая обстановка в мире, перспективы еѐ 

улучшения. Взаимоотношения России со странами НАТО.  

2. Проблемы международного терроризма. История терроризма и его виды. 

Возникновение международного терроризма и его распространение. Террористические 

организации. Меры борьбы с международным терроризмом.  

3. Экологическая проблема. Причины еѐ возникновения и масштабы воздействия 

на географическую оболочку. Главные центры дестабилизации окружающей среды. 

Кризисные экологические районы. Угроза глобального потепления климата Земли. Меры 

по охране биосферы, роль ООН. Пути решения глобальной экологической проблемы.  

4. Демографическая проблема. Постепенное угасание демографического взрыва, 

как благоприятная предпосылка решения этой проблемы. Прогнозы роста численности 

населения Земли: соотношение экономически развитых и развивающихся стран. 

Перспективы развития процесса урбанизации. Пути решения демографической проблемы.  

5. Энергетическая проблема. Причины еѐ возникновения. Пути решения 

энергетической проблемы в экономически развитых странах, отставание развивающихся 

стран.  

Использование достижений современного этапа НТР для решения энергетической 

проблемы.  

6. Продовольственная проблема. Количественные и качественные показатели 

питания в экономически развитых и развивающихся странах. «Пояс голода» в 

развивающихся странах. Два пути решения глобальной продовольственной проблемы: 

экстенсивный и интенсивный; особое значение второго из них. Прогнозы смягчения 

глобальной продовольственной проблемы.  

7. Преодоление отсталости развивающихся стран как глобальная проблема. 

Масштабы распространения бедности и нищеты в этих странах; международные 

индикаторы их определения. Особенно бедственное положение наименее развитых стран. 

Пути решения этой проблемы с участием мирового сообщества. Главный путь – 

социально-экономические преобразования во всех сферах жизни развивающихся стран.  

 

Другие глобальные проблемы. Проблема охраны здоровья людей и меры по еѐ 

решению. Проблема освоения Мирового океана и меры по ее решению. Проблема 

освоения космического пространства и меры по ее решению.  

Взаимосвязь глобальных проблем.  

Глобальные прогнозы развития человечества на ближайшую и отдаленную 

перспективу. Пессимистические прогнозы многих западных ученых, призывающие к 

сокращению населения и производства. Более оптимистические прогнозы российских 

ученых и некоторых западных ученых, которые видят главный путь решения глобальных 

проблем в социальном прогрессе человечества в сочетании его с научно-техническим 

прогрессом.  

Понятие о стратегии устойчивого развития природы и общества. Три главных 

компонента устойчивого развития: 1) экономически устойчивое развитие, 2) экологически 

устойчивое развитие, 3) устойчивое социальное развитие. Устойчивое развитие и 

география.  

Практические работы  
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1. Используя содержание темы 1 и 12 учебника, а также дополнительные 

источники информации подготовить сообщение (письменный реферат) на тему: «На пути 

к безъядерному и безопасному миру».  

2. Используя содержание темы 2 и других тем учебника, составить в тетради 

схему: «Факторы и формы воздействия общества на окружающую среду».  

3. Используя содержание темы 3 и других тем учебника, таблицы 11, 16, 17, 34 и 

35 в «Приложениях», а также дополнительные источники информации нарисовать 

«демографический портрет» планеты в наши дни и в середине XXI в.  

4. Используя содержание темы 12, составить в тетради схему: «Взаимосвязь 

проблем преодоления отсталости развивающихся стран с другими глобальными 

проблемами человечества».  

5. Используя содержание тем 2, 3 и 12 учебника, составить в тетради схему 

понятия «Мировое хозяйство».  

 

 

Аннотация к рабочей программе по астрономии 

 

Рабочая программа по предмету «астрономия» составлена на основе Примерной 

программы учебного предмета АСТРОНОМИЯ 11 кл. (авторы программы Б.А. Воронцов-

Вельяминов, Е.К. Страут, М.: Дрофа, 2013г.). 

 

Учебно-методический комплект 

1. Воронцов-Вельяминов Б. А., Страут Е. К. «Астрономия. 11 класс». Учебник с 

электронным приложением.  — М. : Дрофа, 2017. 

2. Методическое пособие к учебнику «Астрономия. 11 класс» авторов Б. А. Воронцова-

Вельяминова, Е. К. Страута. — М. : Дрофа, 2017. 

3. Рабочая программа к УМК Б. А. Воронцова-Вельяминова, Е. К. Страута : учебно-

методическое пособие / Е. К. Страут. — М. : Дрофа, 2017. 

 

Реализация программы осуществляется по 1 часу в неделю, всего 34 часа в год. 

 

Предметные результаты изучения астрономии в средней  школе представлены в 

содержании курса по темам. Обеспечить достижение планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы, создать основу для самостоятельного успешного 

усвоения обучающимися новых знаний, умений, видов и способов деятельности должен 

системно-деятельностный подход. В соответствии с этим подходом именно активность 

обучающихся признается основой достижения развивающих целей образования — знания 

не передаются в готовом виде, а добываются учащимися в процессе познавательной 

деятельности. 

Одним из путей повышения мотивации и эффективности учебной деятельности в 

основной школе является включение учащихся в учебно-исследовательскую и проектную 

деятельность, которая имеет следующие особенности: 

1) цели и задачи этих видов деятельности учащихся определяются как их 

личностными мотивами, так и социальными. Это означает, что такая деятельность должна 

быть направлена не только на повышение компетентности подростков в предметной 

области определенных учебных дисциплин, не только на развитие их способностей, но и 

на создание продукта, имеющего значимость для других; 

2) учебно-исследовательская и проектная деятельность должна быть организована 

таким образом, чтобы учащиеся смогли реализовать свои потребности в общении со 

значимыми, референтными группами одноклассников, учителей и т. д. Строя различного 

рода отношения в ходе целенаправленной, поисковой, творческой и продуктивной 

деятельности, подростки овладевают нормами взаимоотношений с разными людьми, 
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умениями переходить от одного вида общения к другому, приобретают навыки 

индивидуальной самостоятельной работы и сотрудничества в коллективе; 

3) организация учебно-исследовательских и проектных работ школьников 

обеспечивает сочетание различных видов познавательной деятельности. В этих видах 

деятельности могут быть востребованы практически любые способности подростков, 

реализованы личные пристрастия к тому или иному виду деятельности. 

В результате учебно-исследовательской и проектной деятельности выпускник 

получит представление: 

 о философских и методологических основаниях научной деятельности и научных 

методах, применяемых в исследовательской и проектной деятельности; 

 о таких понятиях, как концепция, научная гипотеза, метод, эксперимент, 

надежность гипотезы, модель, метод сбора и метод анализа данных; 

 о том, чем отличаются исследования в гуманитарных областях от исследований в 

естественных науках; 

 об истории науки; 

 о новейших разработках в области науки и технологий; 

 о правилах и законах, регулирующих отношения в научной, изобретательской и 

исследовательских областях деятельности (патентное право, защита авторского права и т. 

п.); 

 о деятельности организаций, сообществ и 

 структур, заинтересованных в результатах исследований и предоставляющих 

ресурсы для проведения исследований и реализации проектов (фонды, государственные 

структуры, краудфандинговые структуры и т. п.). 

Выпускник сможет: 

 решать задачи, находящиеся на стыке нескольких учебных дисциплин 

(межпредметные задачи); 

 использовать основной алгоритм исследования при решении своих учебно-

познавательных задач; 

 использовать основные принципы проектной деятельности при решении своих 

учебно-познавательных задач и задач, возникающих в культурной и социальной жизни; 

 использовать элементы математического моделирования при решении 

исследовательских задач; 

 использовать элементы математического анализа для интерпретации результатов, 

полученных в ходе учебно-исследовательской работы. 

С точки зрения формирования универсальных чебных действий в ходе освоения 

принципов учебно-исследовательской и проектной деятельности выпускник научится: 

 формулировать научную гипотезу, ставить цель в рамках исследования и 

проектирования, исходя из культурной нормы и сообразуясь с представлениями об общем 

благе; 

 восстанавливать контексты и пути развития того или иного вида научной 

деятельности, определяя место своего исследования или проекта в общем культурном 

пространстве; 

 отслеживать и принимать во внимание тренды и тенденции развития различных 

видов деятельности, в том числе научных, учитывать их при постановке собственных 

целей; 

 оценивать ресурсы, в том числе и нематериальные, такие как время, необходимые 

для достижения поставленной цели; 
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 находить различные источники материальных и нематериальных ресурсов, 

предоставляющих средства для проведения исследований и реализации проектов в 

различных областях деятельности человека; 

 вступать в коммуникацию с держателями различных типов ресурсов, точно и 

объективно презентуя свой проект или возможные результаты исследования, с целью 

обеспечения продуктивного взаимовыгодного сотрудничества; 

 самостоятельно и совместно с другими авторами разрабатывать систему 

параметров и критериев оценки эффективности и продуктивности реализации проекта или 

исследования на каждом этапе реализации и по завершении работы; 

 адекватно оценивать риски реализации проекта и проведения исследования и 

предусматривать пути минимизации этих рисков; 

 адекватно оценивать последствия реализации своего проекта (изменения, которые 

он повлечет в жизни других людей, сообществ); 

 адекватно оценивать дальнейшее развитие своего проекта или исследования, 

видеть возможные варианты применения результатов. 

 

Содержание программы  

АСТРОНОМИЯ, ЕЕ ЗНАЧЕНИЕ И СВЯЗЬ С ДРУГИМИ НАУКАМИ  

Роль астрономии в развитии цивилизации. Эволюция взглядов человека на 

Вселенную. Геоцентрическая и гелиоцентрическая системы. Особенности методов 

познания в астрономии. Практическое применение астрономических исследований. 

История развития отечественной космонавтики. Первый искусственный спутник Земли, 

полет Ю.А. Гагарина. Достижения современной космонавтики. 

ПРАКТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ АСТРОНОМИИ 

Небесная сфера. Особые точки небесной сферы. Небесные координаты. Звездная 

карта, созвездия, использование компьютерных приложений для отображения звездного 

неба. Видимая звездная величина. Суточное движение светил. Связь видимого 

расположения объектов на небе и географических координат наблюдателя.  Движение 

Земли вокруг Солнца. Видимое движение и фазы Луны. Солнечные и лунные затмения. 

Время и календарь. 

СТРОЕНИЕ СОЛНЕЧНОЙ СИСТЕМЫ 

Структура и масштабы Солнечной системы. Конфигурация и условия видимости 

планет. Методы определения расстояний до тел Солнечной системы и их размеров. 

Небесная механика. Законы Кеплера. Определение масс небесных тел. Движение 

искусственных небесных тел. 

ПРИРОДА ТЕЛ СОЛНЕЧНОЙ СИСТЕМЫ 

Происхождение Солнечной системы. Система Земля - Луна. Планеты земной 

группы. Планеты-гиганты. Спутники и кольца планет. Малые тела Солнечной системы. 

Астероидная опасность. 

Электромагнитное излучение, космические лучи и Гравитационные волны как 

источник информации о природе и свойствах небесных тел. Наземные и космические 

телескопы, принцип их работы. Космические аппараты. Спектральный анализ. Эффект 

Доплера. Закон смещения Вина. Закон Стефана-Больцмана. 

СОЛНЦЕ И ЗВЕЗДЫ 

Звезды: основные физико-химические характеристики и их взаимная связь. 

Разнообразие звездных характеристик и их закономерности. Определение расстояния до 

звезд, параллакс. Двойные и кратные звезды. Внесолнечные планеты. Проблема 

существования жизни во Вселенной. Внутреннее строение и источники энергии звезд. 

Происхождение химических элементов. Переменные и вспыхивающие звезды. 

Коричневые карлики. Эволюция звезд, ее этапы и конечные стадии. Строение Солнца, 

солнечной атмосферы. Проявления солнечной активности: пятна, вспышки, 
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протуберанцы. Периодичность солнечной активности. Роль магнитных полей на Солнце.  

Солнечно-земные связи. 

СТРОЕНИЕ И ЭВОЛЮЦИЯ ВСЕЛЕННОЙ 

Состав и структура Галактики. Звездные скопления. Межзвездный газ и пыль. 

Вращение Галактики. Темная материя. 

Открытие других галактик. Многообразие галактик и их основные характеристики. 

Сверхмассивные черные дыры и активность галактик. Представление о космологии. 

Красное смещение. Закон Хаббла. Эволюция Вселенной. Большой Взрыв. Реликтовое 

излучение. Темная энергия. 

ЖИЗНЬ И РАЗУМ ВО ВСЕЛЕННОЙ 

Урок - конференция «Одиноки ли мы во Вселенной?» 

ПОВТОРЕНИЕ(Резерв) 

 

 

Аннотация к рабочей программе по информатике для 10 класса 

 
На изучение предмета «Информатика», в соответствии с базисным учебным 

(образовательным) планом, отводится 1 уч. час в неделю в течение каждого года обучения 

для базового уровня. В 10 классах по учебному плану школы 34 учебные недели (34 

учебных часа информатики).  

Перечень учебно-методического обеспечения по информатике для 10 класса 

1. Семакин И.Г., Хеннер Е.К., Шеина Т.Ю. Информатика. Базовый уровень. 10  класс. 

– М.: БИНОМ. Лаборатория  знаний, 2017. (с практикумом в приложении).   

2. Практикум «Информатика и ИКТ» для 10-11 класса,  авторы: И. Г. Семакин, Е.К. 

Хеннер, Т.Ю. Шейнина, Москва, Бином. Лаборатория знаний. 2017 

3. Задачник-практикум «Информатика и ИКТ» в двух томах под редакцией 

И.Г.Семакина и Е.К.Хеннера; Москва, Бином. Лаборатория знаний,2017  

4. Пособие для учителя «Преподавание базового курса информатики в средней 
школе». И.Г.Семакин, Т.Ю.Шеина; Москва, Бином. Лаборатория базовых знаний, 

2017 

5. Семакин И.Г., Хеннер Е.К. Информатика. Базовый уровень. 10-11  класс. 

Методическое пособие – М.: БИНОМ. Лаборатория  знаний (готовится к изданию) 

6. Учебно-методический комплекс имеет поддержку в Интернете  на сайте      

"Информатика и информационные технологии" по адресу: http://iit.metodist.ru 

 

Предметные результаты включают в себя: освоенные обучающимися в ходе 

изучения учебного предмета умения специфические для данной предметной области, 

виды деятельности по получению нового знания в рамках учебного предмета, его 

преобразованию и применению в учебных, учебно-проектных и социально-проектных 

ситуациях, формирование научного типа мышления, научных представлений о ключевых 

теориях, типах и видах отношений, владение научной терминологией, ключевыми 

понятиями, методами и приемами. В соответствии с федеральным государственным 

образовательным стандартом общего образования основные предметные результаты 

изучения информатики в основной школе отражают: 

 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 
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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. 

 

 СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

В 10 классе:  

Повторение. Правила ТБ 

Правила поведения в компьютерном классе. Инструкции по технике безопасности. 

Правила ответственного и безопасного поведения в современной информационной среде. 

Способы защиты от противоправного контента в сетях Интернет и мобильной (сотовой) 

связи.   

Среда программирования. Способы и технологии записи алгоритмов. Решение 

задач в среде программирования. 

Логика. Таблицы истинности. 

Табличный процессор. Правила построения таблиц истинности 

Информация и информационные процессы 

Информация и информационные процессы.  

Представление и кодирование информации с помощью знаковых систем. Двоичное 

кодирование текстовой, графической и звуковой информации. Алфавитный подход к 

определению количества информации. 

Основы логики 

Высказывания. Логические операции. Логические выражения. Построение таблиц 

истинности для логических выражений. Свойства логических операций. Решение 

логических задач.  Логические элементы. 

Алгоритмизация и программирование 

Алгоритмы, виды алгоритмов, описания алгоритмов. Формальное исполнение 

алгоритма. Элементы среды программирования. Типы переменных. Решение задач с 

использованием алгоритмической конструкции цикл и ветвление. Вспомогательные 

алгоритмы: функции и процедуры. Структурирование задачи при еѐ решении для 

использования вспомогательного алгоритма. Программирование функций и процедур. 

Понятие массива. Типы массивов. Работа с линейным массивом: заполнение, считывание, 

поиск, сортировка. Работа с двухмерными массивом: заполнение, считывание.  

Информационные технологии 

Создание и редактирование документов. Форматирование документа. Выбор 

параметров страницы. Форматирование абзацев. Списки. Таблицы. Форматирование 

символов. Гипертекст. 

Компьютерные словари и системы машинного перевода текстов. Системы 

оптического распознавания документов. 

Растровая и векторная графика. Форматы графических файлов. Система 

автоматического проектирования КОМПАС – ЗД. Построение основных чертежных 

объектов. Компьютерные презентации с использованием мультимедиа технологии. 

Представление числовой информации с помощью систем счисления. Электронные 

таблицы. Типы и формат данных. Относительные и абсолютные ссылки. Встроенные 
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математические и логические функции. Наглядное представление числовых данных с 

помощью диаграмм и графиков. 

 Коммуникационные технологии 

Передача информации. Глобальная компьютерная сеть Интернет. Адресация в 

Интернете. Протокол передачи данных TCP/IP. Электронная почта и телеконференции. 

Всемирная паутина. Файловые архивы. Поиск информации в Интернете. Основы HTML. 

Разработка Web-сайта. 

 

Аннотация к рабочей программе по истории для 10-11 классов 
 

Рабочая программа по предмету «история» для 10-11 классов составлена на основе 

Примерной рабочей программы к учебнику Н.В. Загладина, Л.С. Белоусова «История. 

Всеобщая история. Новейшая история 1914 г. – начало XXI в.» для 10-11 классов 

общеобразовательных организаций. Базовый и углубленный уровень) и рабочей 

программы «История России. 10—11 классы: рабочая программа» / О. В. Волобуев, И. Л. 

Андреев, Л. М. Ляшенко и др. — М.: Дрофа, 2017. 

Главное изменение, содержащееся в данной программе – это изучение на 

протяжении 10 и 11 классов углубленного курса «История России. Начало XX – начало 

XXI века» рассчитанного на 95 часов (3 часа в неделю в 10 классе, 5 резервных часов). Его 

дополняет базовый курс «Всеобщая история. 10-11 класс», который рассчитан на 26 часов. 

Оставшиеся 11 резервных часов (2 часа в 10 классе и 9 часов в 11 классе) используются 

для углубленного изучения тем из курса «Всеобщая история», что отражено в 

тематическом планировании и календарно-тематическом плане.  

 

Основная образовательная программы ЧУ СОШ «Экстерн плюс» отводит на 

изучение истории в 10-11 классе 134 часа, которые распределены по классам следующим 

образом: 

10 класс – 68 часов в год (2 часа в неделю); 

11 класс – 66 часов в год (2 часа в неделю). 

 

Предметные рультаты освоения курса: 

Ученик научится: 

 использовать комплекс знаний об основных этапах, ключевых событиях истории 

человечества в новейшее время; 

 раскрывать историю человечества как многоаспектный процесс взаимодействия с 

государств и народов во всех сферах общественной жизни, в т.ч. и в современном 

глобальном мире; 

 соотносить историческое время, исторические события, действия и поступки 

исторических личностей ХХ века; 

 описывать условия существования, основные занятия, образ жизни человека в ХХ века; 

 приводить изложенные в учебной литературе оценки исторических деятелей, характера и 

значения преобразований, событий и войн, революций. 

 определять причины и следствия событий истории человечества в 1914 2015 годов; 

 различать в исторической информации факты и мнения, описания и объяснения, гипотезы 

и теории; 

 оценивать роль личности в истории ХХ века, приводить аргументы и примеры в защиту 

своей точки зрения; 

 на конкретных примерах демонстрировать умение сравнивать исторические события 

истории новейшего времени; 

 на конкретных примерах демонстрировать умение обобщать исторические события 

новейшей истории; 
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 сравнивать исторические пути развития разных стран в 1914–2015 годов, объяснять общее 

и особенное; 

 устанавливать аналогии в исторических путях разных стран; 

 использовать навыки проектной деятельности, умения вести диалог, участвовать в 

дискуссии по исторической тематике в условиях открытого информационного общества; 

 составлять описание исторических объектов и памятников ХХ века на основе текста, 

иллюстраций, макетов, интернет–ресурсов; 

 излагать круг дискуссионных вопросов всеобщей истории ХХ века и существующие в 

науке их современные версии и трактовки; 

 отбирать необходимый материал из разных исторических и иных источников, 

обосновывать свою точку зрения; 

 анализировать информацию из различных источников по истории Новейшего времени. 

 работать с разными видами исторических источников, а также критически их 

анализировать; 

 извлекать информацию из исторического источника, определяя место и время его 

создания; 

 работать с историческими документами; 

 сравнивать различные исторические документы, давать им характеристику; 

 использовать историческую карту для определения событий и процессов новейшей 

истории; 

 извлекать информацию из исторической карты, картосхем, привязывать исторические 

события к месту и времени; 

 читать информацию по исторической карте (схеме), использовать данную информацию в 

работе с остальными историческими источниками; 

 работать с иллюстративным материалом, соотносить полученные данные с историческими 

событиями (явлениями, процессами); 

 обзорно использовать информацию Интернета, телевидения при изучении политической 

деятельности современных политических лидеров зарубежных стран и проводить отбор 

необходимой информации. 

 обосновывать собственную точку зрения по ключевым вопросам истории новейшего 

времени; 

 применять полученные знания при анализе современной мировой политики; 

 уважительно относиться к историко-культурному наследию стран и народов, занимать 

активную позицию по сохранению памятников истории и культуры; 

 обоснованно оценивать исторический материал из различных источников; 

 оценивать деятельность исторических личностей на основе изучения явлений, событий, 

высказывая при этом собственные суждения с использованием в своей речи основных 

исторических терминов и понятий, относящихся к истории ХХ века; 

 давать оценку наиболее значительным событиям мировой истории новейшего времени; 

 иметь собственную точку зрения по ключевым вопросам всеобщей истории ХХ века и 

обосновывать еѐ с опорой на знание исторических фактов; 

 участвовать в обсуждении вопроса о том, для чего нужно знать историю. 

 

Содержание учебного предмета 

 

10 класс 

Всеобщая история 

Р а з де л 1. Мир накануне и в годы Первой мировой войны 

Мир накануне Первой мировой войны 

Индустриальное общество. Либерализм, консерватизм, социал-демократия, анархизм. 

Рабочее и социалистическое движение. Профсоюзы. Расширение избирательного 

права. Национализм. «Империализм». Колониальные и континентальные империи. 



61 

 

Мировой порядок перед Первой мировой войной. Антанта и Тройственный союз. 

Гаагские конвенции и декларации. Гонка вооружений и милитаризация. Пропаганда. 

Региональные конфликты накануне Первой мировой войны. Причины Первой 

мировой войны. 

Первая мировая война 

Ситуация   на    Балканах.   Сараевское    убийство.   Нападение   Австро-Венгрии    на   

Сербию.   Вступление в войну Германии, России, Франции, Великобритании, Японии, 

Черногории, Бельгии.  Цели войны.  Планы сторон. «Бег к морю». Сражение на Марне.  

Победа российской армии под Гумбиненом и поражение под Танненбергом. Наступление в 

Галиции. Морское сражение при Гельголанде. Вступление в войну Османской империи. 

Вступление в войну Болгарии и Италии. Поражение Сербии. Четверной союз (Центральные 

державы). Верден. Отступление российской армии. Сомма. Война в Месопотамии. 

Геноцид в Османской империи. Ютландское сражение. Вступление в войну Румынии. 

Брусиловский прорыв. Вступление в войну США. Революция 1917 г.  и выход из войны 

России. 14 пунктов В. Вильсона. Бои на Западном фронте.  Война в Азии. Капитуляция 

государств Четверного союза. Новые методы ведения войны. Националистическая 

пропаганда. Борьба на истощение. Участие колоний в европейской войне. Позиционная война. 

Новые практики политического насилия: массовые вынужденные переселения, геноцид. 

Политические, экономические, социальные и культурные последствия Первой мировой 

войны. 

Раздел 2. Межвоенный период (1918–1939) 

Революционная волна после Первой мировой войны 

Образование новых национальных   государств.   Народы бывшей российской империи: 

независимость и вхождение в СССР. Ноябрьская революция в Германии. Веймарская 

республика. Антиколониальные выступления в Азии и Северной Африке. Образование 

Коминтерна. Венгерская советская республика. Образование республики в Турции и 

кемализм. 

Версальско-вашингтонская система 

Планы послевоенного устройства мира.  Парижская мирная конференция.  Версальская 

система.  Лига наций. Генуэзская конференция 1922 г. Рапалльское соглашение и 

признание СССР. Вашингтонская конференция. Смягчение Версальской системы. Планы 

Дауэса и Юнга. Локарнские договоры. Формирование новых военно-политических блоков — 

Малая Антанта, Балканская и Балтийская Антанты. Пацифистское движение. Пакт 

Бриана-Келлога. 

Страны Запада в 1920-е гг. 

Реакция на «красную угрозу». Послевоенная стабилизация. Экономический бум. 

Процветание. Возникновение массового общества.  Либеральные политические  

режимы.  Рост влияния социалистических партий и профсоюзов. Авторитарные режимы 

в Европе: Польша и Испания. Б. Муссолинии идеи фашизма. Приход фашистов к власти в 

Италии. Создание фашистского режима. Кризис Маттеотти. Фашистский режим в 

Италии. 

Политическое развитие стран Южной и Восточной Азии 

Китай после Синьхайской революции. Революция в Китае и Северный поход. Режим Чан 

Кайши и гражданская война с коммунистами. «Великий поход» Красной армии Китая. 

Становление демократических институтов и политической системы колониальной Индии. 
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Поиски «индийской национальной идеи». Национально-освободительное движение в Индии в 

1919–1939 гг. Индийский национальный конгресс и М. Ганди. 

Великая депрессия. Мировой экономический кризис. Преобразования Ф. 

Рузвельта в США 

Начало Великой депрессии. Причины Великой депрессии. Мировой экономический 

кризис. Социальнополитические последствия Великой депрессии. Закат 

либеральной идеологии. Победа Ф Д. Рузвельта на выборах в США. «Новый курс» 

Ф.Д. Рузвельта. Кейнсианство. Государственное регулирование экономики. Другие 

стратегии выхода из мирового экономического кризиса. Тоталитарные экономики. 

Общественно-политическое развитие стран Латинской Америки. 

Нарастание агрессии. Германский нацизм 

Нарастание агрессии в мире. Агрессия Японии против Китая в 1931–1933 гг. 

НСДАП и А. Гитлер. «Пивной» путч. Приход нацистов к власти. Поджог 

Рейхстага. «Ночь длинных ножей». Нюрнбергские законы. Нацистская диктатура 

в Германии. Подготовка Германии к войне. 

«Народный фронт» и Гражданская война в Испании 

Борьба с фашизмом в Австрии и Франции. VII Конгресс Коминтерна. Политика 

«Народного фронта». Революция в Испании. Победа «Народного фронта» в Испании. 

Франкистский мятеж и фашистское вмешательство. Социальные преобразования в 

Испании. Политика «невмешательства». Советская помощь Испании. Оборона Мадрида. 

Сражения при Гвадалахаре и на Эбро. Поражение Испанской республики. 

Политика «умиротворения» агрессора 

Создание оси Берлин–Рим–Токио. Оккупация Рейнской зоны. Аншлюс Австрии. 

Судетский кризис. Мюнхенское соглашение и его последствия. Присоединение 

Судетской области к Германии. Ликвидация независимости Чехословакии. Итало-

эфиопская война. Японо-китайская война и советско-японские конфликты. 

Британско-франко-советские переговоры в Москве. Советско-германский договор  о  

ненападении и его последствия. Раздел Восточной Европы на сферы влияния 

Германии и СССР. 

Развитие культуры в первой трети ХХ в. 

Основные направления в искусстве. Модернизм, авангардизм, сюрреализм, 

абстракционизм, реализм. Психоанализ. Потерянное поколение. Ведущие деятели культуры 

первой трети ХХ в. Тоталитаризм и культура. Массовая культура. Олимпийское движение. 

Раздел 3. Вторая мировая война  

Начало Второй мировой войны 

Причины Второй мировой войны. Стратегические планы основных воюющих 

сторон. Блицкриг. «Странная война», «линия Мажино». Разгром Польши. 

Присоединение к   СССР Западной Белоруссии   и Западной Украины. Советско-

германский договор о дружбе и границе. Конец независимости стран Балтии, 

присоединение Бессарабии и Северной Буковины к СССР. Советско-финляндская 

война и еѐ международные последствия. Захват Германией Дании и Норвегии. 

Разгром Франции и еѐ союзников. Германо-британская борьба и захват Балкан. 

Битва за Британию. Рост советско-германских противоречий. 

Начало Великой Отечественной войны и войны на Тихом океан. 
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Нападение Германии на СССР. Нападение Японии на США и  его  причины.   Пѐрл-

Харбор.   Формирование Антигитлеровской коалиции и выработка основ стратегии 

союзников. Ленд-лиз. Идеологическое и политическое обоснование агрессивной политики 

нацистской Германии. Планы Германиив отношении СССР. План «Ост». Планы союзников 

Германии и позиция нейтральных государств. 

Коренной перелом в войне 

Сталинградская битва. Курская битва. Война в Северной Африке. Сражение при Эль-

Аламейне. Стратегические бомбардировки немецких территорий. Высадка в Италии и 

падение режима Муссолини. Перелом в войне на Тихом океане. Тегеранская конференция. 

«Большая тройка». Каирская декларация. Роспуск Коминтерна. 

Жизнь во время войны. Сопротивление оккупантам 

Условия жизни в СССР, Великобритании и Германии. «Новый порядок». Нацистская 

политика геноцида, холокоста. Концентрационные лагеря. Принудительная трудовая 

миграция и насильственные переселения. Массовые расстрелы военнопленных и 

гражданских лиц. Жизньнаоккупированных территориях. Движение Сопротивления и 

коллаборационизм. Партизанская война в Югославии. Жизнь в США и Японии. 

Положение в нейтральных государствах. 

Разгром Германии, Японии и их союзников 

Открытие Второго фронта и наступление союзников. Переход на сторону антигитлеровской 

коалиции Румынии и Болгарии, выход из войны Финляндии. Восстания в Париже, Варшаве, 

Словакии. Освобождение стран Европы. Попытка переворота в Германии 20 июля 1944 г. Бои 

в Арденнах. Висло-Одерская операция. Ялтинская конференция. Роль СССР в разгроме 

нацистской Германии и освобождении Европы. Противоречия между союзниками по 

Антигитлеровской коалиции. Разгром Германии и взятие Берлина. Капитуляция Германии. 

Наступление союзников против Японии. Атомные бомбардировки Хиросимы и 

Нагасаки. Вступление СССР в войну против Японии и разгром Квантунской 

армии. Капитуляция Японии. Нюрнбергский трибунал и Токийский процесс над 

военными преступниками Германии и Японии. Потсдамская конференция. 

Образование ООН. Цена Второй мировой войны для воюющих стран. Итоги 

войны. 

 

История России 

Тема I. Россия в годы великих потрясений 

На фронтах Первой мировой войны. Россия и мир накануне Первой мировой войны. 

Причины глобального конфликта. Геополитические и военно-стратегические планы 

командования. Вступление России в войну. Боевые действия на австро-германском и 

Кавказском фронтах, взаимодействие с союзниками по Антанте. Неудача в Восточно-

Прусской операции. Успехи 1914 г. Военные кампании 1915—1916 гг. Брусиловский 

прорыв и его значение. Состояние армии. Людские потери. Тяготы окопной жизни и 

изменения в настроениях солдат. Политизация и начало морального разложения армии. 

Власть, экономика и общество в условиях войны. Экономика. Формирование военно-

промышленных комитетов. Финансовые и транспортные проблемы. Пропаганда 

патриотизма   и восприятие войны обществом. Содействие гражданского населения армии и 

создание общественных организаций помощи фронту. Земгор. Благотворительность. 

Взаимоотношения представительной и исполнительной ветвей власти. Прогрессивный блок 

и его программа. Отношение социалистов к войне: оборонцы, интернационалисты и 

пораженцы. Распутинщина и десакрализация власти. Нарастание экономического кризиса и 
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смена общественных настроений: от патриотического подъема к усталости от войны и 

отчаянию. Рост революционных настроений. Война как революционизирующий фактор. 

Народное восстание в Петрограде. Падение монархии. Шесть решающих дней. 

Основные этапы и хронология революции 1917 г. Февраль—март: восстание в Петрограде 

и падение монархии. Движущие силы революционных событий. Роль Петроградского 

гарнизона в восстании. Генералитет и события в столице. Отречение Николая II от власти. 

Падение монархии. Петроградский Совет рабочих депутатов и Временный комитет 

Государственной думы. Двоевластие. Формирование Временного правительства и 

программа его деятельности. Г. Е. Львов. Петроградский Совет рабочих и солдатских 

депутатов и его декреты. Приказ № 1. Революционная эйфория. 

Временное правительство и нарастание общенационального кризиса. Весна—лето: 

«зыбкое равновесие» политических сил при росте влияния большевиков. «Апрельские 

тезисы» В. И. Ленина. Нота Милюкова, правительственный кризис и формирование 

коалиции либералов и умеренных социалистов. I Всероссийский съезд Советов. Создание 

ВЦИК. Провал наступления на фронте. Июльский кризис и конец двоевластия. Новый 

состав правительства. А. Ф. Керенский. Деятельность православной церкви. Восстановление 

патриаршества. Выступление генерала Л. Г. Корнилова. 1 сентября 1917 г.: провозглашение 

России республикой. 

Большевики захватывают власть. Ситуация в стране — кризис обостряется. 

Большевизация Советов. Создание Военно-революционного комитета (ВРК) 

Петроградским Советом. Подготовка и проведение вооруженного восстания в Петрограде.   

II Всероссийский съезд Советов, провозглашение перехода всей власти к Советам. Декреты о 

земле и мире. Новое правительство в лице Совета народных комиссаров. Новые 

государственные учреждения: ВСНХ, ВЧК. 

Первые революционные преобразования большевиков. Брестский мир. Диктатура 

пролетариата. Декларация прав народов России. Мероприятия в области промышленного 

производства, транспорта, торговли, банковской системы, их национализация. Передел 

земли. Созыв и роспуск Учредительного собрания. III съезд Советов. Первая Конституция 

РСФСР. Брестский мир. Позиция левых коммунистов и левых эсеров. 

Гражданская война и военный коммунизм. Причины и особенности Гражданской войны 

в России, основные этапы и участники. Экономическая политика большевиков в годы 

Гражданской войны, военный коммунизм: продотряды, комбеды, продразверстка. 

«Демократическая контрреволюция». Формирование Добровольческой армии. Белое 

движение и иностранная интервенция. Создание Красной армии. Провал похода Верховного 

правителя. Борьба большевиков с национальными правительствами на окраинах. Решающие 

победы Красной армии. Советско-польская война и поражение П. Н. Врангеля. Зеленые 

против красных. Окончание Гражданской войны, ее результаты. 

Культура и быт революционной эпохи. «Русский народ обвенчался со Свободой». 

Календарь новой жизни. Борьба с не- 

грамотностью. Наркомпрос. Положение ВЦИК о единой трудовой школе. Советская 

наука. В. И. Вернадский, Н. Е. Жуковский, Н. И. Вавилов, М. Н. Покровский. Искусство 

революционной эпохи. 

 

Тема II. Советский Союз в 1920—1930-е годы 

Нэп, СССР и Сталин. Переход к нэпу. Особенности нэповской экономической модели. 

Развитие промышленности и сельского хозяйства в 1920-е гг. Методы укрепления 

политической власти большевиков в новых условиях. Утверждение однопартийной 

политической системы. И. В. Сталин. Образование СССР. Конституция СССР 1924 г. 

Внутрипартийная борьба в 1920-е гг. 
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Индустриализация и коллективизация. Свертывание нэпа. Цели и методы 

индустриализации, источники средств. I и II пятилетки. Причины проведения 

коллективизации, ее формы  и методы. Раскулачивание. Сопротивление крестьянства. 

Голод 1932—1933 гг. Последствия коллективизации. 

СССР во второй половине 1930-х годов. Итоги и особенности индустриализации. 

Колхозная деревня. Конституция 1936 г. Формирование культа личности И. В. Сталина. 

«Враги народа». Массовые репрессии и их последствия. 

Советское общество. Урбанизация. Паспортная система. Изменения в жизни крестьян. 

Номенклатура. Герои труда. Стахановское движение. ГТО. Воинствующие безбожники. 

Наука и культура Страны Советов. Культурная революция. Развитие образования и 

науки. Художественная культура. Утверждение метода социалистического реализма. 

Идеологический контроль над духовной жизнью общества. 

Внешняя политика СССР. 1919 год — август 1939 года. Особенности и основные 

направления внешней политики Советского государства. Генуэзская конференция. 

Рапалльский договор. Укрепление позиций страны на международной арене. Усиление 

международной напряженности в конце 1920-х — начале 1930-х гг. Борьба СССР за 

создание системы коллективной безопасности. СССР и война в Испании. Дальневосточная 

политика СССР. Мюнхенское соглашение. Советско-англофранцузские переговоры. 

Сближение СССР и Германии, договор о ненападении. 

Внешняя  политика  СССР.  Сентябрь  1939  года  —  июнь  1941 года. Вхождение 

Западной Украины и Западной Белоруссии в состав СССР. Война с Финляндией, ее 

итоги и последствия. Присоединение Прибалтики и Бессарабии. Обострение советско-

германских противоречий. 

 

Тема III. Великая. Отечественная. Священная 

Трагическое начало. План «Барбаросса». Блицкриг. Начало 

«молниеносной войны». Вторжение гитлеровских войск на территорию Советского Союза. 

Катастрофическое поражение Красной армии в начальный период войны. Первые 

мероприятия советского правительства в условиях военного времени. Мобилизация сил на 

отпор врагу. Оборонительные бои под Москвой. Массовый героизм. Переход советских 

войск в контрнаступление. Разгром врага под Москвой. 

Коренной перелом. Военные действия в первой половине 1942 г. Продвижение 

противника в глубь страны. Приказ «Ни шагу назад!». Сталинград: начало коренного 

перелома в войне. Герои Сталинградской битвы. Сражения на Кавказе. Курская битва. 

Освобождение Орла и Белгорода. Начало изгнания гитлеровцев с советской земли. 

Освобождение Левобережной Украины. Битва за Днепр. Потеря противником 

стратегической инициативы. Блокадный Ленинград — подвиг фронта и тыла. Военно-

техническое оснащение Красной армии. СССР и союзники. Антигитлеровская коалиция. 

Ленд-лиз. Тегеранская конференция, договоренности союзников об открытии второго 

фронта. 

Человек и война: по обе стороны фронта. Экономика советского тыла. Эвакуация. 

Призыв «Все для фронта! Все для Победы!». Трудовой фронт. Массовый характер 

добровольной помощи фронту. Русская православная церковь в годы войны. Повседневная 

жизнь в советском тылу. Вклад творческой интеллигенции в Победу. «Новый порядок» на 

оккупированной врагом территории Советского Союза. Холокост. Вместе с врагом: 

сотрудничество и пособничество. Партизанское и подпольное движение на оккупированной 

территории, его герои. 
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1944-й: год изгнания врага. Сражения зимой и летом 1944 г. «Десять сталинских 

ударов». Летнее наступление и Белорусская операция. Открытие второго фронта. Разгром 

группы армий «Центр». Начало крушения «нового порядка» в странах Восточной и Юго-

Западной Европы. 

Год победы: капитуляция Германии и Японии. Военные операции советских войск в 

1945 г. Берлинская операция и капитуляция Германии. 9 мая 1945 года — День Победы. 

Крымская и Берлинская конференции глав союзных держав. Согласование действий о 

новом мироустройстве. Разгром японских войск в Маньчжурии. Капитуляция Японии. 

Окончание Второй мировой войны. Итоги войны и цена Победы. 

 

11 класс 

Всеобщая история 

Раздел 4. Соревнование социальных систем 

Начало «холодной войны» 

Причины «холодной войны». План Маршалла. Гражданская война в Греции. 

Доктрина Трумэна. Политика сдерживания. «Народная демократия» и установление 

коммунистических режимов в Восточной Европе. Раскол Германии. Коминформ. 

Советско-югославский конфликт. Террор в Восточной Европе. Совет экономической 

взаимопомощи. НАТО. «Охота на ведьм» в США. 

Гонка вооружений. Берлинский и Карибский кризисы 

Гонка вооружений. Испытания атомного и термоядерного оружия в СССР. 

Ослабление международной напряжѐнности после смерти И. Сталина. 

Нормализация советско-югославских отношений. Организация Варшавского 

договора. Ракетно-космическое соперничество. Первый искусственный спутник 

Земли. Первый полет человека в космос. «Доктрина Эйзенхауэра». Визит Н. 

Хрущева в США. Ухудшение советско-американских отношений в 1960–1961 гг. Д. 

Кеннеди. Берлинский кризис. Карибский кризис. Договор о запрещении ядерных 

испытаний в трѐх средах. 

Дальний Восток в 40–70-е гг. Войны и революции 

Гражданская война в Китае. Образование КНР. Война в Корее. Национально-

освободительные и коммунистические движения в Юго-Восточной Азии. Индокитайские 

войны. Поражение США и их союзников в Индокитае. Советско-китайский конфликт. 

«Разрядка» 

Причины «разрядки». Визиты Р. Никсона в КНР и СССР. Договор ОСВ-1 и об 

ограничении ПРО. Новая восточная политика ФРГ. Хельсинкский акт. Договор 

ОСВ-2. Ракетный кризис в Европе. Ввод советских войск в Афганистан. 

Возвращение к политике «холодной войны». 

Западная Европа и Северная Америка в 50–80-е годы ХХ века 

«Общество потребления». Возникновение Европейского экономического 

сообщества. Германское «экономическое чудо». Возникновение V республики во 

Франции. Консервативная и трудовая Великобритания. «Скандинавская модель» 

общественно-политического и социально-экономического развития. 

Проблема прав человека. «Бурные шестидесятые». Движение за гражданские права 

в США. Новые течения в обществе и культуре. 
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Информационная революция. Энергетический кризис. Экологический кризис и 

зеленое движение. Экономические кризисы 1970-х — начала 1980-х гг. 

Демократизация стран Запада.  Падение диктатур   в Греции, Португалии и 

Испании. Неоконсерватизм. Внутренняя политика Р. Рейгана. 

Достижения и кризисы социалистического мира 
«Реальный социализм». Волнения в ГДР в 1953 г. ХХ съезд КПСС. Кризисы и 

восстания в Польше и Венгрии в 1956 г. «Пражская весна» 1968 г. и еѐ подавление. 

Движение «Солидарность» в Польше. Югославская модель социализма. Разрыв 

отношений Албании с СССР. 

Строительство социализма в Китае.  Мао Цзэдун и маоизм. «Культурная  революция».  

Рыночные  реформы в Китае. Коммунистический режим в Северной Корее. 

Полпотовский режим в Камбодже. Перестройка в СССР и «новое мышление».  

Экономические  и  политические  последствия  реформ  в  Китае. 

Антикоммунистические революции в Восточной Европе. Распад Варшавского договора, 

СЭВ и СССР. Воссоздание независимых государств Балтии. Общие черты 

демократических преобразований. Изменение политической карты мира. Распад 

Югославии и войны на Балканах. Агрессия НАТО против Югославии. 

Латинская Америка в 1950–1990-е гг. 

Положение стран Латинской Америки в середине ХХ века. Аграрные реформы и 

импортзамещающая индустриализация. Революция на Кубе. Социалистические движения в 

Латинской Америке. «Аргентинский парадокс». Экономические успехи и неудачи 

латиноамериканских стран. Диктатуры и демократизация в Южной Америке. Революции и 

гражданские войны в Центральной Америке. 

Страны Азии и Африки в 1940–1990-е гг. 

Колониальное общество. Роль итогов войны в подъѐме антиколониальных движений в 

Тропической и Южной Африке. Крушение колониальной системы и еѐ последствия. Выбор 

пути развития. Попытки создания демократии и возникновение диктатур в Африке. Система 

апартеида на юге Африки. Страны социалистической ориентации. Конфликт на 

Африканском Роге. Этнические конфликты в Африке. 

Арабские страны и возникновение государства Израиль. Антиимпериалистическое 

движение в Иране. Суэцкий конфликт. Арабо-израильские войны и попытки урегулирования на 

Ближнем Востоке. Палестинская проблема. Модернизация в Турции и Иране. Исламская 

революция в  Иране.  Кризис  в  Персидском  заливе  и войны в Ираке. 

Обретение независимости странами Южной Азии.  Д.  Неру  и  его  преобразования.  

Конфронтация между Индией и Пакистаном, Индией и КНР. Реформы И. Ганди. Индия 

в конце ХХ в. Индонезия при Сукарно и Сухарто. Страны Юго-Восточной Азии после 

войны в Индокитае. Япония после Второй мировой войны. Восстановление суверенитета 

Японии.  Проблема  Курильских  островов.  Японское  экономическое  чудо. Кризис 

японского общества. Развитие Южной Кореи. «Тихоокеанские драконы». 

Раздел 5. Современный мир 

Глобализация конца ХХ — начала XXI вв. Информационная революция, Интернет. 

Экономические кризисы 1998 и 2008 гг. Успехи и трудности интеграционных процессов в 

Европе, Евразии, Тихоокеанском и Атлантическом регионах. Изменение системы 

международных отношений. Модернизационные процессы в странах Азии. Рост влияния 

Китая на международной арене. Демократический и левый повороты в Южной 

Америке. Международный терроризм. Война в Ираке. «Цветные революции». 

«Арабская весна» и еѐ последствия. Постсоветское пространство: политическое и 
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социально-экономическое развитие, интеграционные процессы, кризисы и военные 

конфликты. Россия в современном мире. 

История России 

 

Тема IV. От послевоенного подъема до распада СССР 

Поздний сталинизм и послевоенное возрождение страны. Состояние экономики страны 

после окончания войны. Изменения в управлении государством с переходом страны к 

мирной жизни. Восстановление и развитие промышленности. Четвертый пятилетний план. 

Трудности и проблемы сельского хозяйства. Жизнь и быт советских людей. Политические 

кампании. Просвещение и наука. Художественная культура и идеология. 

Внешняя политика в послевоенные годы и начало «холодной войны». Глобальные 

последствия Второй мировой войны. «Третий мир». СССР в системе послевоенных 

международных отношений. Укрепление статуса СССР как великой мировой державы. 

Формирование двух военно-политических блоков государств. Начало «холодной войны». 

НАТО. ОВД. Роль Советского Союза в установлении коммунистических режимов в 

странах Восточной Европы и в Азии. Военно-политические конфликты начального периода 

«холодной войны». 

«Оттепель»: смена политического режима. Смерть И. В. Сталина и борьба за власть. Л. 

П. Берия, Н. С. Хрущев, Г. М. Маленков. XX съезд КПСС, критика культа личности 

Сталина. Реабилитация  жертв  политических  репрессий.   Политика Н. С. Хрущева — 

попытка частично демократизировать советское общество. Решение октябрьского Пленума 

ЦК КПС. 

Социально-экономическое развитие СССР: новации и догмы. Продовольственная 

проблема. Освоение целинных и залежных земель. Л. И. Брежнев. Состояние колхозно-

совхозной системы. НТР в СССР. Реформа управления промышленностью. Создание 

совнархозов. Результаты пятилетних планов. Модернизация социальной сферы. Жилищное 

строительство. 

Внешняя политика: в пространстве от конфронтации к диалогу. 1953—1964 годы. 

Новые подходы во внешней политике. Отношения СССР с социалистическими странами 

Европы. Реакция коммунистических партий на решения ХХ съезда КПСС. Динамика 

взаимоотношений с развитыми странами Запада и США. Берлинский и Карибский 

кризисы. СССР и развивающиеся страны. 

Общественная жизнь в СССР. 1950-е — середина 1960-х годов. Урбанизация 

советского общества. Третья программа КПСС (1961) — программа строительства 

коммунизма. Задача партии — воспитание строителя коммунизма. Демократизация 

общественной жизни. Проведение в Москве Всемирного фестиваля молодежи и студентов. 

«Шестидесятники». Диссиденты. Самиздат. Тамиздат. Границы дозволенного. События в 

Новочеркасске 1962 г. Гонения на религию и вольнодумство. 

Советская наука и культура. Наука. Успехи в космосе. Юрий Гагарин. Валентина 

Терешкова. Отечественные лауреаты Нобелевской премии.  Образование.  Художественная  

культура.  А. И. Солженицын, А. А. Вознесенский, Э. И. Неизвестный,  Э. М. Белютин, Д. 

Д. Шостакович, Г. В. Свиридов, М. М. Хуциев, С. А. Герасимов и др. Спорт. 

Советское общество в середине 1960-х — середине 1980-х годов. Политический курс Л. 

И. Брежнева и его преемников.  Ю. В. Андропов. К. У. Черненко. Диссиденты и борьба с 

ними. А. Д. Сахаров. А. И. Солженицын. Экономическое развитие в 1960-е гг. Уровень 

жизни советских людей. Итоги социалистического строительства. Экологические 

проблемы. 

Внешняя политика: между «разрядкой» и конфронтацией. 1965—1985 годы. Переход 

к политике «разрядки» международной напряженности в отношениях Восток—Запад. 
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Советско-американские договоры. Совещание по безопасности и сотрудничеству в Европе. 

СССР в региональных конфликтах. Участие СССР в войне в Афганистане. Отношения СССР 

со странами социализма. 

Культурная жизнь в середине 1960-х — середине 1980-х годов. Наука. Достижения 

отечественных математиков и физиков. А. А. Леонов. Образование. Постановление о 

переходе ко всеобщему среднему образованию. Литература и искусство. В. М. 

Шукшин, В. Г. Распутин, И. А. Ефремов, Ч. Айтматов, Ю. Рытхэу, С. Ф. Бондарчук, 

Л. И. Гайдай, А. И. Райкин,  В. С. Высоцкий и др. 

Перестройка   и   распад   СССР.   1985—1991    годы.    Курс    М. С. Горбачева на 

реформы. Политика «ускорения» и ее результаты. Провозглашение курса на гласность и 

демократизацию. Всесоюзная партийная конференция (1988), ее решения. Появление 

оппозиции курсу М. С. Горбачева. Межрегиональная депутатская группа. Национальный 

вопрос в новых условиях. Зарождение новой многопартийности. Рост протестных 

выступлений населения. Уступки во внешней политике. Начало распада СССР. Политика 

М. С. Горбачева в первой половине 1991 г., ее двойственность. Выборы Президента России 

12 июня 1991 г. Б. Н. Ельцин. Августовские события 1991 г. и их последствия. Роспуск 

КПСС. Распад СССР. Образование СНГ. 

Тема V. Российская Федерация в конце ХХ — начале XXI века 

Становление новой России. 1992—1993 годы. Программа радикальных экономических 

реформ (октябрь 1991 г.). «Шоковая терапия». Е. Т. Гайдар. Либерализация цен. 

Приватизация. Ваучеры. Первые результаты и социальная цена реформ. Президент и 

Верховный Совет: противостояние двух ветвей власти. Политический кризис 1993 г. А. В. 

Руцкой. Российская многопартийность. Выборы в Государственную Думу. 

Российская Федерация: продолжение реформ и политика стабилизации. 1994—1999 

годы. Конституция России 1993 г. Российский парламентаризм. Этнополитические 

конфликты. Сепаратизм. Подписание Федеративного договора 1992 г. Наведение 

«конституционного порядка» в Чечне. Президентские выборы 1996 г. Второе 

президентство Б. Н. Ельцина. Дефолт 1998 г. и его последствия. Новый облик российского 

общества. 

Власть и общество в начале XXI века. Политическая ситуация на рубеже ХХ—XXI вв. 

Парламентские выборы 1999 г. Сложение полномочий президента Б. Н. Ельциным. 

Избрание Президентом России В. В. Путина. Политическое развитие страны в 2000-е гг. 

Укрепление вертикали власти. Президентские выборы 2008 г. Президент России Д. А. 

Медведев. Третий президентский срок В. В. Путина. 

Экономическое развитие и социальная политика в начале XXI века. Экономическое 

развитие: достижения и трудности. Социальная политика. Совершенствование правовой 

системы. Борьба с коррупцией. Предоставление субсидий. Индексация зарплат и пенсий. 

Материнский капитал. Изменения в обще- 

ственном сознании и повседневной жизни. Плюрализм. Информационная среда. Изменение 

психологии людей. 

Внешняя политика в конце ХХ — начале XXI века. Внешняя политика в период 

президентства Б. Н. Ельцина. ОБСЕ. ОДКБ. Россия и страны Запада. Причины 

охлаждения отношений. Балканский кризис 1999 г. Отношения России со странами СНГ и 

Балтии. Россия и страны «третьего мира». Разработка новой внешнеполитической 

стратегии в начале XXI в. Российская Федерация в системе современных международных 

отношений. ШОС. БРИКС. Россия и межгосударственные отношения на постсоветском 

пространстве. Принятие Республики Крым и г. Севастополя в состав России. Участие России 

в антитеррористической операции в Сирии. 

Культура и наука в конце ХХ — начале XXI века. Религиозное возрождение как 
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духовное явление в жизни страны. Модернизация образования. Вариативность обучения. 

Введение ЕГЭ и ОГЭ. Спорт. Отечественная наука. Художественная культура. Н. С. 

Михалков, В. П. Тодоровский, Т. Толстая, Л. Улицкая, Б. Акунин, И. С. Глазунов, Р. К. 

Щедрин, В. А. Гергиев и др. 

 

 

Аннотация к рабочей программе по обществознанию для 10-11 классов 

 
Рабочая программа по предмету «обществознание» для 10-11 классов составлена на 

основе рабочей программы «Программа и тематическое планирование курса 

«Обществознание». 10–11 классы. Базовый уровень» / авт.-сост. Т.В. Коваль. — М.: ООО 

«Русское слово — учебник», 2019. 

УМК для 10–11 классов включает в себя следующие учебники: Обществознание: 

учебник для 10–11 классов общеобразовательных организаций. Базовый уровень: в 2 ч. Ч. 1 

/ М.В. Кудина, М.В. Рыбакова, Г.В. Пушкарева и др.; под ред. В.А. Никонова. М.: ООО 

«Русское слово — учебник», 2019 (ФП № 1.3.3.9.3.1). 

Обществознание: учебник для 10–11 классов общеобразовательных организаций. 

Базовый уровень: в 2 ч. Ч. 2 / М.В. Кудина, М.В. Рыбакова, Г.В. Пушкарева и др.; под ред. 

В.А. Никонова. М.: ООО «Русское слово — учебник», 2019 (ФП № 1.3.3.9.3.1). 

Содержание и методические особенности линии учебников по обществознанию под 

редакцией В.А. Никонова отражают доступные и актуальные в старшем подростковом 

возрасте проблемы современности, формируют у обучающихся целостную картину мира и 

жизни человека в нѐм. 

 Основная образовательная программы ЧУ СОШ «Экстерн плюс» отводит на изучение 

обществознания 134 часа, которые распределены по классам следующим образом: 

10 класс – 68 часов в год (2 часа в неделю); 

11 класс – 66 часов в год (2 часа в неделю). 

 

 Предметные результаты освоения курса 

Федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего образования 

определяет, что предметными результатами освоения интегрированного учебного предмета 

«Обществознание» являются: 

1. знания об обществе как целостной развивающейся системе в единстве и 

взаимодействии его основных сфер и институтов; 

2. владение базовым понятийным аппаратом социальных наук; 

3. умения выявлять причинно-следственные, функциональные, иерархические и 

другие связи социальных объектов и процессов; 

4. представления об основных тенденциях и возможных перспективах развития 

мирового сообщества в глобальном мире; 

5. представления о методах познания социальных явлений и процессов; 

6. умения применять полученные знания в повседневной жизни, прогнозировать 

последствия принимаемых решений; 

7. умения оценивать социальную информацию, поиска информации в источниках 

различных типов для реконструкции недостающих звеньев с целью объяснения и 

оценки разнообразных явлений и процессов общественного развития. 

Учащиеся осваивают умения интерпретации общественных явлений, углубляют 

теоретические представления о социальных процессах и расширяют возможности 
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применения полученных знаний и умений в практической деятельности. Предметный 

потенциал курса позволяет сформировать внутреннюю направленность обучающихся на 

самостоятельное получение знаний в течение всей жизни, уделить внимание 

«универсальным (мягким) навыкам», от развития которых зависит эффективное включение 

выпускников в различные сферы жизнедеятельности. 

В результате освоения курса формируются умения: 

 использовать основные методы научного познания для характеристики 

многообразных социальных явлений и процессов; 

 использовать полученные знания в области экономики, социологии и социальной 

психологии, политологии, права для анализа реальных жизненных ситуаций, для 

понимания мотивов и особенностей деятельности больших и малых социальных 

групп и функционирования различных социальных институтов, для 

характеристики экономической и социальной политики Российского государства; 

 использовать усвоенные социальные (моральные и правовые) нормы и ценности, 

положения Конституции РФ для оценки реальных событий, процессов и действий, 

а также для самооценки; 

 формулировать, обосновывать и отстаивать самостоятельные суждения о 

прогрессивных и регрессивных сторонах общественной жизни, о протекании 

различных процессов (глобализация, межкультурное взаимодействие, 

международное сотрудничество, в том числе и в решении глобальных проблем), о 

современных тенденциях и закономерностях развития Российской Федерации как 

демократического правового государства. 

 

Содержание учебного предмета 

Раздел 1. Человек в системе общественных отношений 

Человек как результат биологической и социокультурной эволюции. Антропология, 

антропосоциогенез. Смысл жизни. Социализация индивида, агенты (институты) 

социализации. Мотивация деятельности, потребности и интересы. Виды деятельности. 

Свобода и необходимость в человеческой деятельности. Свобода и ответственность. 

Мышление. Структура и виды мышления. Формы и методы мышления. Мышление и 

деятельность. Мышление и творчество. Познание мира. Виды человеческих знаний. 

Понятие истины, еѐ критерии. Абсолютная, относительная истина. Уровни и формы 

познания. Особенности научного познания. Виды, уровни и методы научного познания. 

Особенности социального познания. Общественное и индивидуальное сознание. Формы и 

уровни общественного сознания. Мировоззрение, его типы. Мировоззрение и картина 

мира. Уровни и структура мировоззрения. Самосознание индивида и социальное 

поведение. Социальные ценности. Мотивы, социальные ценности и предпочтения личности. 

 

Раздел 2. Общество как сложная динамическая система 

Системное строение общества. Социальное взаимодействие и общественные отношения. 

Основные институты общества. Сферы общества. 

Многовариантность общественного развития. Типы социальных изменений. Субъекты 

социальных изменений. Эволюция и революция. Основные направления общественного 

развития: общественный прогресс, общественный регресс. Формы социального 

прогресса: реформа, революция. Типология обществ. 

Основные направления глобализации. Процессы глобализации в экономике, в 

политической сфере, в культурной сфере. Последствия глобализации. Общество и 

человек перед лицом угроз и вызовов XXI в. Глобальные проблемы современности. 

 

Раздел 3. Духовная жизнь общества 
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Понятие культуры. Материальная и духовная культура, их взаимосвязь. Многообразие и 

диалог культур. Формы и виды культуры: народная, массовая, элитарная; молодѐжная 

субкультура, контркультура. Мораль. Нравственная культура. Моральная ответственность и 

нравственный выбор. Моральная оценка и нравственная культура. Духовная жизнь и 

духовный мир человека. 

Наука как социальный институт. Классификация наук. Естественные и социально-

гуманитарные науки. Наука и общество. Функции образования как социального института. 

Образование в информационном обществе. Образование и информационная культура. 

Общественная значимость и личностный смысл образования. Основные идеи и 

направления развития образования в России. Система образования в России. 

Непрерывное образование. Самообразование. 

Искусство, виды искусства. Основные функции искусства. 

Религия. Мировые религии. Функции религии. Роль религии в жизни общества. Религия в 

современном мире. Религиозные объединения и организации в Российской Федерации. 

 

Раздел 4. Экономика 

Экономика и экономическая наука. Микроэкономика и макроэкономика. Роль экономики 

в современном обществе. 

Спрос, величина спроса, закон спроса, факторы, влияющие на формирование спроса. 

Предложение, величина предложения, закон предложения. Формирование рыночных цен. 

Равновесная цена. Виды и функции рынков. Типы рыночных структур. Рынок совершенной 

и несовершенной конкуренции. Политика защиты конкуренции и антимонопольное 

законодательство. Рыночные отношения в современной экономике. 

Роль государства в экономике. Общественные блага. 

Фирма в экономике. Предприятие. Основные источники финансирования бизнеса. 

Факторы производства и факторные доходы. Расходы и доходы предприятия. Издержки и 

их виды. Экономические издержки и прибыль. Постоянные и переменные затраты 

(издержки). 

Основные принципы менеджмента. Основы маркетинга. 

Финансовый рынок. Финансовые институты. Финансовая система Российской 

Федерации. 

Фондовый рынок, его инструменты. Акции, облигации и другие ценные бумаги. 

Участники фондового рынка. Банковская система. Центральный банк Российской 

Федерации, его задачи, функции и роль в банковской системе России. Деятельность 

коммерческих банков. 

Инфляция. Виды, причины и последствия инфляции. Антиинфляционная политика. 

Рынок труда. Занятость и безработица, виды безработицы. Государственная политика в 

области занятости. 

Рациональное экономическое поведение собственника, работника, потребителя, 

семьянина. 

Бюджетно-налоговая система. Виды налогов. Функции налогов. Налоговая система в 

Российской Федерации. Государственный бюджет. Государственный долг. Основы 

денежной и бюджетной политики государства. Денежно-кредитная (монетарная) политика. 

Взаимосвязь денежной и бюджетной политики государства. 

Экономическая деятельность и еѐ измерители. ВВП и ВНП — основные 

макроэкономические показатели. Экономический рост. Факторы экономического роста. 

Типы экономического роста. Экономические циклы. Экономический кризис. 

Мировая экономика. Международная экономическая интеграция и глобальные 

экономические проблемы. Международная специализация, международное разделение 

труда, международная торговля, экономическая интеграция, мировой рынок. 

Государственная политика в области международной торговли. Тенденции 

экономического развития России. 
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Раздел 5. Социальные отношения 
Социальная структура общества и социальные отношения. Социальные статусы. 

Социальные роли. Социальная стратификация, неравенство. Социальная мобильность и еѐ 

виды. Факторы социальной мобильности. Каналы социальной мобильности. 

Социальные нормы, виды социальных норм. Отклоняющееся поведение (девиантное). 

Социальный контроль и самоконтроль. 

Социальные группы, их типы. Молодѐжь как социальная группа. Молодѐжная политика. 

Социальный конфликт. Виды социальных конфликтов, их причины. Структура и стадии 

социального конфликта. Методы разрешения конфликтов. 

Этнические общности. Национальный состав Российской Федерации. Межнациональные 

отношения, этносоциальные конфликты, пути их разрешения. Конституционные 

принципы национальной политики в Российской Федерации. 

Семья и брак. Функции семьи. Тенденции  развития семьи    в современном мире. 

Проблема неполных семей. Современная демографическая ситуация в Российской 

Федерации. 

 

Раздел 6. Политика 

Политическая власть. Легитимность политической власти. Политическая деятельность. 

Политические институты современного общества. Политические отношения. 

Политическая система, еѐ структура и функции. Государство как основной институт 

политической системы. Государство, его функции. Формы государства. Формы 

правления. Государственно-территориальное устройство. Политическая культура 

общества. Функции политической культуры. Политическая идеология, еѐ роль в 

обществе. Основные идейнополитические течения современности. 

Политический режим. Типология политических режимов. Демократия, еѐ основные ценности 

и признаки. Гражданское общество и правовое государство. 

Избирательная система. Избирательный процесс. Виды избирательных систем: 

мажоритарная, пропорциональная, смешанная. Избирательная кампания. 

Политические элиты и политическое лидерство. Типология лидерства. 

Политические партии, их признаки, функции, классификация, виды. Типы партийных 

систем. 

Роль средств массовой информации в политической жизни общества. Интернет в 

политической коммуникации. Политические функции СМИ. 

Политический процесс. Политическое участие. Политический абсентеизм, его причины и 

опасность. Политическая культура личности. Политическая социализация. 

 

Раздел 7. Правовое регулирование общественных отношений 

Право в системе социальных норм. Система российского права: элементы системы права; 

частное и публичное право; материальное и процессуальное право. Источники права. 

Система нормативных правовых актов Российской Федерации. Законотворческий 

процесс в Российской Федерации. 

Гражданство Российской Федерации. Конституционные права  и обязанности гражданина 

России. Воинская обязанность. Военная служба по контракту. Альтернативная 

гражданская служба. Права и обязанности налогоплательщиков. Юридическая 

ответственность за налоговые правонарушения. 

Законодательные основы профессионального образования. Порядок приѐма на обучение в 

профессиональные образовательные организации среднего образования и образовательные 

организации высшего образования. Порядок оказания платных образовательных услуг. 

Основы трудового права. Занятость и трудоустройство. Порядок приѐма на работу, заключения 

и расторжения трудового договора. 

Основы гражданского права. Гражданские правоотношения. Субъекты гражданского 
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права. Организационно-правовые формы юридических лиц. Имущественные права. 

Право собственности. Основания приобретения права собственности. Наследование. 

Право на результаты интеллектуальной деятельности. Неимущественные права: честь, 

достоинство, имя. Способы защиты имущественных и неимущественных прав. 

Основы семейного права. Порядок и условия заключения   и расторжения брака. 

Правовое регулирование отношений супругов. Права и обязанности родителей и детей. 

Правовые основы социальной защиты и социального обеспечения. 

Экологическое право. Право на благоприятную окружающую среду и способы его защиты. 

Экологические правонарушения. 

Основные правила и принципы гражданского процесса. Гражданские споры, порядок их 

рассмотрения. Особенности административной юрисдикции. Особенности уголовного 

процесса. Стадии уголовного процесса. Конституционное судопроизводство. 

Законодательство в сфере антикоррупционной политики государства. 

Правовая база противодействия терроризму в Российской Федерации. 

Понятие и предмет международного права. Международная защита прав человека в 

условиях мирного и военного времени. 

  

 

Аннотация к рабочей программе по основам безопасности 

жизнедеятельности  для 10 класса 

 
Рабочая программа обеспечена учебниками, учебными пособиями, включенными в 

федеральный перечень учебников, рекомендуемых Минпросвещения РФ к 

использованию: 

Учебник для 10 класса общеобразовательных школ «Основы безопасности 

жизнедеятельности» В.Н. Латчук, В.В. Марков,  С.К. Миронов, С.Н. 

Вангородский,– Москва: Дрофа, 2014 год. 

 

Программой отводится на изучение ОБЖ: 

10 класс – 34 часа, 1 час в неделю 

 

Предметные результаты 

освоения предмета «ОБЖ» для 10 класса: 

1) решение ситуационных задач в повседневной деятельности (дома, на улице, в 

школе, в общественных местах, на природе); 

2) использование приобретенных знаний и умений в практической деятельности  

повседневной жизни. 

3) овладение базовым понятийным аппаратом по основным разделам содержания;  

4) овладение навыками устных, письменных, инструментальных вычислений; 

5) умение использовать язык для описания предметов окружающего мира, развитие 

пространственных представлений; 

6) умение применять изученные понятия, результаты, методы для решения задач 

практического характера и задач из смежных дисциплин с использованием при 

необходимости справочных материалов, калькулятора, компьютера. 

Содержание программы 

10 класс (1 час в неделю, всего 34 часа) 

Темы для изучения: 

Раздел I. Безопасность и защита человека в опасных и чрезвычайных ситуациях 

Глава 1. Правила безопасного поведения в условиях вынужденного автономного 

существования 

Основные причины вынужденного автономного существования. Первоочередные 

действия потерпевших бедствие 
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Автономное существование человека в условиях природной среды 

Цели изучения: изучить правила безопасного поведения в условиях вынужденного 

автономного существования 

Глава 2. Правила безопасного поведения в ситуациях криминогенного характера 

Правила безопасного поведения в ситуациях криминогенного характера 

Цели изучения: изучить правила безопасного поведения в ситуациях криминогенного 

характера 

Глава 3. Уголовная ответственность несовершеннолетних 

Понятие преступления. Особенности уголовной ответственности несовершеннолетних 

Уголовная ответственность за приведение в негодность транспортных средств 

Уголовная ответственность за хулиганство и вандализм 

Цели изучения: изучить уголовная ответственность несовершеннолетних 

Глава 4. Правила поведения в условиях чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера 

Правила поведения в условиях чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера 

Цели изучения: изучить правила поведения в условиях чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера 

Глава 5. Законодательные и нормативные правовые акты Российской Федерации в 

области обеспечения безопасности личности, общества и государства 

Законодательные и нормативные правовые акты Российской Федерации в области 

обеспечения безопасности личности, общества и государства 

Цели изучения: изучить законодательные и нормативные правовые акты Российской 

Федерации в области обеспечения безопасности личности, общества и государства 

Глава 6. Гражданская оборона как система мер по защите населения в военное время 

Гражданская оборона как система мер по защите населения в военное время 

Предназначение и задачи гражданской обороны. Структура и органы управления 

Организация защиты учащихся общеобразовательных учреждений от чрезвычайных 

ситуаций в мирное и военное время 

Цели изучения: изучить гражданскую оборону как система мер по защите населения в 

военное время 

Глава 7. Современные средства поражения и их поражающие факторы 

Современные средства поражения и их поражающие факторы. Ядерное оружие и его 

боевые свойства 

Химическое оружие 

Бактериологическое (биологическое) оружие 

Современные обычные средства поражения 

Цели изучения: изучить современные средства поражения и их поражающие факторы 

Глава 8. Основные мероприятия РСЧС и гражданской обороны по защите населения 

в мирное и военное время 

Оповещение и информирование населения об опасностях, возникающих в чрезвычайных 

ситуациях мирного и военного времени 

Организация инженерной защиты населения от поражающих факторов чрезвычайных 

ситуаций 

Средства индивидуальной защиты населения 

Организация и ведение аварийно- спасательных и неотложных работ в зонах 

чрезвычайных ситуаций 

Цели изучения: изучить основные мероприятия РСЧС и гражданской обороны по защите 

населения в мирное и военное время 

Раздел II. Основы медицинских знаний и здорового образа жизни 

Глава 1. Основные инфекционные заболевания и их профилактика 

Основные инфекционные заболевания и их профилактика 
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Цели изучения: изучить основные инфекционные заболевания и их профилактика 

Глава 2. Значение двигательной активности для здоровья человека 

Значение двигательной активности для здоровья человека 

Цели изучения: изучить значение двигательной активности для здоровья человека 

Раздел III. Основы военной службы 

Основы военной службы. Введение 

Цели изучения: изучить основы военной службы 

Глава 1. Вооруженные Силы Российской Федерации — защитники нашего 

Отечества 

История создания Вооруженных Сил России 

Организационная структура Вооруженных Сил. 

Виды Вооруженных Сил, рода войск. История их создания и их предназначение 

Функции и основные задачи современных Вооруженных Сил России, их роль и место в 

системе обеспечения национальной безопасности страны 

Другие войска, воинские формирования и органы, их состав и предназначение 

Цели изучения: изучить историю создания Вооруженных Сил России, структуру 

Вооруженных Сил. Виды Вооруженных Сил, рода войск. История их создания и их 

предназначение. Функции и основные задачи современных Вооруженных Сил России, их 

роль и место в системе обеспечения национальной безопасности страны. Другие войска, 

воинские формирования и органы, их состав и предназначение 

Глава 2. Боевые традиции Вооруженных Сил России 

Боевые традиции Вооруженных Сил России. Патриотизм и верность воинскому долгу — 

основные качества защитника Отечества 

Дружба, войсковое товарищество — основа боевой готовности воинских частей и 

подразделений 

Цели изучения: изучить боевые традиции Вооруженных Сил России 

Глава 3. Символы воинской чести  

Символы воинской чести. 

Боевое знамя воинской части — символ воинской чести, доблести и славы 

Ордена — почетные награды за воинские отличия и заслуги в бою и военной службе 

Ритуалы Вооруженных Сил Российской Федерации 

Цели изучения: изучить символы воинской чести 

 

Аннотация к рабочей программе по физике для 10-11 классов 

 
Рабочая программа по предмету «физика» для 10-11 классов составлена на основе 

Примерной программы основного общего образования по физике. 10-11 классы (В. А. 

Орлов, О. Ф. Кабардин, В. А. Коровин, А. Ю. Пентин, Н. С. Пурышева, В. Е. Фрадкин, М., 

«Просвещение», 2013 г.), Программы по физике для 10-11 классов общеобразовательных 

учреждений (базовый и профильный уровни), авторы программы В.С.Данюшенков, О.В. 

Коршунова). 

 

Учебно-методический комплект 

1. Г.Я. Мякишев, Б.Б. Буховцев, Н.Н. Сотский / Под ред. Н.А. Парфентьевой, Физика. 

10 класс. Базовый уровень (комплект с электронным приложением). – М.: 

Просвещение, 2017. 

2. Г.Я. Мякишев, Б.Б. Буховцев, Н.Н. Сотский / Под ред. Н.А. Парфентьевой, Физика. 

11 класс. Базовый уровень (комплект с электронным приложением). – М.: 

Просвещение, 2017. 
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3. Дидактические материалы Физика 11 класс / А.Е. Марон, Е.А. Марон. – М.: 

Издательство «Дрофа», 2014. 

4. Тематические контрольные и самостоятельные работы по физике 11 класс / О.И.  

Громцева. – М.: Издательство «Экзамен», 2012 г. 

5. Задания образовательного портала Решу ЕГЭ 

6. Сборник заданий и самостоятельных работ «Физика 10», Л.А. Кирик, Ю.И. Дик- 

М.:    Илекса 2012г 

Реализация программы осуществляется: 

10 класс – по 2 часа в неделю, 68 часов в год 

11 класс – по два часа в неделю, 66 часов в год 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ОСНОВЕНИЯ КУРСА 

Выпускник научится: 

 соблюдать правила безопасности и охраны труда при работе с учебным и 

лабораторным оборудованием; 

 понимать смысл основных физических терминов: физическое тело, физическое 
явление, физическая величина, единицы измерения; 

 распознавать проблемы, которые можно решить при помощи физических 
методов; анализировать отдельные этапы проведения исследований и интерпретировать 

результаты наблюдений и опытов; 

 ставить опыты по исследованию физических явлений или физических свойств 
тел без использования прямых измерений; при этом формулировать проблему/задачу 

учебного эксперимента; собирать установку из предложенного оборудования; проводить 

опыт и формулировать выводы. 

Примечание. При проведении исследования физических явлений измерительные 

приборы используются лишь как датчики измерения физических величин. Записи 

показаний прямых измерений в этом случае не требуется. 

 понимать роль эксперимента в получении научной информации; 

 проводить прямые измерения физических величин: время, расстояние, масса 
тела, объем, сила, температура, атмосферное давление, влажность воздуха, напряжение, 

сила тока; при этом выбирать оптимальный способ измерения и использовать простейшие 

методы оценки погрешностей измерений. 

 проводить исследование зависимостей физических величин с использованием 
прямых измерений: при этом конструировать установку, фиксировать результаты 

полученной зависимости физических величин в виде таблиц и графиков, делать выводы 

по результатам исследования; 

 проводить косвенные измерения физических величин: при выполнении 

измерений собирать экспериментальную установку, следуя предложенной инструкции, 

вычислять значение величины и анализировать полученные результаты с учетом заданной 

точности измерений; 

 анализировать ситуации практико-ориентированного характера, узнавать в них 

проявление изученных физических явлений или закономерностей и применять 

имеющиеся знания для их объяснения; 

 понимать принципы действия машин, приборов и технических устройств, 
условия их безопасного использования в повседневной жизни; 

 использовать при выполнении учебных задач научно-популярную литературу о 

физических явлениях, справочные материалы, ресурсы Интернет. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 осознавать ценность научных исследований, роль физики в расширении 
представлений об окружающем мире и ее вклад в улучшение качества жизни; 
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 использовать приемы построения физических моделей, поиска и формулировки 
доказательств выдвинутых гипотез и теоретических выводов на основе эмпирически 

установленных фактов; 

 сравнивать точность измерения физических величин по величине их 

относительной погрешности при проведении прямых измерений; 

 самостоятельно проводить косвенные измерения и исследования физических 
величин с использованием различных способов измерения физических величин, выбирать 

средства измерения с учетом необходимой точности измерений, обосновывать выбор 

способа измерения, адекватного поставленной задаче, проводить оценку достоверности 

полученных результатов; 

 воспринимать информацию физического содержания в научно-популярной 

литературе и средствах массовой информации, критически оценивать полученную 

информацию, анализируя ее содержание и данные об источнике информации; 

 создавать собственные письменные и устные сообщения о физических явлениях 
на основе нескольких источников информации, сопровождать выступление презентацией, 

учитывая особенности аудитории сверстников. 

Механические явления 

Выпускник научится: 

 распознавать механические явления и объяснять на основе имеющихся знаний 
основные свойства или условия протекания этих явлений: равномерное и неравномерное 

движение, равномерное и равноускоренное прямолинейное движение, относительность 

механического движения, свободное падение тел, равномерное движение по окружности, 

инерция, взаимодействие тел, реактивное движение, передача давления твердыми телами, 

жидкостями и газами, атмосферное давление, плавание тел, равновесие твердых тел, 

имеющих закрепленную ось вращения, колебательное движение, резонанс, волновое 

движение (звук); 

 описывать изученные свойства тел и механические явления, используя 

физические величины: путь, перемещение, скорость, ускорение, период обращения, масса 

тела, плотность вещества, сила (сила тяжести, сила упругости, сила трения), давление, 

импульс тела, кинетическая энергия, потенциальная энергия, механическая работа, 

механическая мощность, КПД при совершении работы с использованием простого 

механизма, сила трения, амплитуда, период и частота колебаний, длина волны и скорость 

ее распространения; при описании правильно трактовать физический смысл 

используемых величин, их обозначения и единицы измерения, находить формулы, 

связывающие данную физическую величину с другими величинами, вычислять значение 

физической величины; 

 анализировать свойства тел, механические явления и процессы, используя 
физические законы: закон сохранения энергии, закон всемирного тяготения, принцип 

суперпозиции сил (нахождение равнодействующей силы), I, II и III законы Ньютона, закон 

сохранения импульса, закон Гука, закон Паскаля, закон Архимеда; при этом различать 

словесную формулировку закона и его математическое выражение;  

 различать основные признаки изученных физических моделей: материальная 
точка, инерциальная система отсчета; 

 решать задачи, используя физические законы (закон сохранения энергии, закон 
всемирного тяготения, принцип суперпозиции сил, I, II и III законы Ньютона, закон 

сохранения импульса, закон Гука, закон Паскаля, закон Архимеда) и формулы, 

связывающие физические величины (путь, скорость, ускорение, масса тела, плотность 

вещества, сила, давление, импульс тела, кинетическая энергия, потенциальная энергия, 

механическая работа, механическая мощность, КПД простого механизма, сила трения 

скольжения, коэффициент трения, амплитуда, период и частота колебаний, длина волны и 

скорость ее распространения): на основе анализа условия задачи записывать краткое 

условие, выделять физические величины, законы и формулы, необходимые для ее 
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решения, проводить расчеты и оценивать реальность полученного значения физической 

величины.  

Выпускник получит возможность научиться: 

 использовать знания о механических явлениях в повседневной жизни для 

обеспечения безопасности при обращении с приборами и техническими устройствами, 

для сохранения здоровья и соблюдения норм экологического поведения в окружающей 

среде; приводить примеры практического использования физических знаний о 

механических явлениях и физических законах; примеры использования возобновляемых 

источников энергии; экологических последствий исследования космического 

пространств; 

 различать границы применимости физических законов, понимать всеобщий 

характер фундаментальных законов (закон сохранения механической энергии, закон 

сохранения импульса, закон всемирного тяготения) и ограниченность использования 

частных законов (закон Гука, Архимеда и др.); 

 находить адекватную предложенной задаче физическую модель, разрешать 

проблему как на основе имеющихся знаний по механике с использованием 

математического аппарата, так и при помощи методов оценки. 

Тепловые явления 

Выпускник научится: 

 распознавать тепловые явления и объяснять на базе имеющихся знаний 
основные свойства или условия протекания этих явлений: диффузия, изменение объема 

тел при нагревании (охлаждении), большая сжимаемость газов, малая сжимаемость 

жидкостей и твердых тел; тепловое равновесие, испарение, конденсация, плавление, 

кристаллизация, кипение, влажность воздуха, различные способы теплопередачи 

(теплопроводность, конвекция, излучение), агрегатные состояния вещества, поглощение 

энергии при испарении жидкости и выделение ее при конденсации пара, зависимость 

температуры кипения от давления; 

 описывать изученные свойства тел и тепловые явления, используя физические 
величины: количество теплоты, внутренняя энергия, температура, удельная теплоемкость 

вещества, удельная теплота плавления, удельная теплота парообразования, удельная 

теплота сгорания топлива, коэффициент полезного действия теплового двигателя; при 

описании правильно трактовать физический смысл используемых величин, их 

обозначения и единицы измерения, находить формулы, связывающие данную физическую 

величину с другими величинами, вычислять значение физической величины; 

 анализировать свойства тел, тепловые явления и процессы, используя основные 
положения атомно-молекулярного учения о строении вещества и закон сохранения 

энергии; 

 различать основные признаки изученных физических моделей строения газов, 
жидкостей и твердых тел; 

 приводить примеры практического использования физических знаний о 

тепловых явлениях; 

 решать задачи, используя закон сохранения энергии в тепловых процессах и 
формулы, связывающие физические величины (количество теплоты, температура, 

удельная теплоемкость вещества, удельная теплота плавления, удельная теплота 

парообразования, удельная теплота сгорания топлива, коэффициент полезного действия 

теплового двигателя): на основе анализа условия задачи записывать краткое условие, 

выделять физические величины, законы и формулы, необходимые для ее решения, 

проводить расчеты и оценивать реальность полученного значения физической величины. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 использовать знания о тепловых явлениях в повседневной жизни для 

обеспечения безопасности при обращении с приборами и техническими устройствами, 

для сохранения здоровья и соблюдения норм экологического поведения в окружающей 
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среде; приводить примеры экологических последствий работы двигателей внутреннего 

сгорания, тепловых и гидроэлектростанций; 

 различать границы применимости физических законов, понимать всеобщий 

характер фундаментальных физических законов (закон сохранения энергии в тепловых 

процессах) и ограниченность использования частных законов; 

 находить адекватную предложенной задаче физическую модель, разрешать 

проблему как на основе имеющихся знаний о тепловых явлениях с использованием 

математического аппарата, так и при помощи методов оценки. 

Электрические и магнитные явления 

Выпускник научится: 

 распознавать электромагнитные явления и объяснять на основе имеющихся 
знаний основные свойства или условия протекания этих явлений: электризация тел, 

взаимодействие зарядов, электрический ток и его действия (тепловое, химическое, 

магнитное), взаимодействие магнитов, электромагнитная индукция, действие магнитного 

поля на проводник с током и на движущуюся заряженную частицу, действие 

электрического поля на заряженную частицу, электромагнитные волны, прямолинейное 

распространение света, отражение и преломление света, дисперсия света. 

 составлять схемы электрических цепей с последовательным и параллельным 
соединением элементов, различая условные обозначения элементов электрических цепей 

(источник тока, ключ, резистор, реостат, лампочка, амперметр, вольтметр).  

 использовать оптические схемы для построения изображений в плоском зеркале 
и собирающей линзе. 

 описывать изученные свойства тел и электромагнитные явления, используя 
физические величины: электрический заряд, сила тока, электрическое напряжение, 

электрическое сопротивление, удельное сопротивление вещества, работа электрического 

поля, мощность тока, фокусное расстояние и оптическая сила линзы, скорость 

электромагнитных волн, длина волны и частота света; при описании верно трактовать 

физический смысл используемых величин, их обозначения и единицы измерения; 

находить формулы, связывающие данную физическую величину с другими величинами. 

 анализировать свойства тел, электромагнитные явления и процессы, используя 
физические законы: закон сохранения электрического заряда, закон Ома для участка цепи, 

закон Джоуля-Ленца, закон прямолинейного распространения света, закон отражения 

света, закон преломления света; при этом различать словесную формулировку закона и 

его математическое выражение. 

 приводить примеры практического использования физических знаний о 

электромагнитных явлениях 

 решать задачи, используя физические законы (закон Ома для участка цепи, закон 
Джоуля-Ленца, закон прямолинейного распространения света, закон отражения света, 

закон преломления света) и формулы, связывающие физические величины (сила тока, 

электрическое напряжение, электрическое сопротивление, удельное сопротивление 

вещества, работа электрического поля, мощность тока, фокусное расстояние и оптическая 

сила линзы, скорость электромагнитных волн, длина волны и частота света, формулы 

расчета электрического сопротивления при последовательном и параллельном соединении 

проводников): на основе анализа условия задачи записывать краткое условие, выделять 

физические величины, законы и формулы, необходимые для ее решения, проводить 

расчеты и оценивать реальность полученного значения физической величины. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 использовать знания об электромагнитных явлениях в повседневной жизни для 

обеспечения безопасности при обращении с приборами и техническими устройствами, 

для сохранения здоровья и соблюдения норм экологического поведения в окружающей 

среде; приводить примеры влияния электромагнитных излучений на живые организмы; 

 различать границы применимости физических законов, понимать всеобщий 
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характер фундаментальных законов (закон сохранения электрического заряда) и 

ограниченность использования частных законов (закон Ома для участка цепи, закон 

Джоуля-Ленца и др.); 

 использовать приемы построения физических моделей, поиска и формулировки 

доказательств выдвинутых гипотез и теоретических выводов на основе эмпирически 

установленных фактов; 

 находить адекватную предложенной задаче физическую модель, разрешать 

проблему как на основе имеющихся знаний об электромагнитных явлениях с 

использованием математического аппарата, так и при помощи методов оценки. 

Квантовые явления 

Выпускник научится: 

 распознавать квантовые явления и объяснять на основе имеющихся знаний 
основные свойства или условия протекания этих явлений: естественная и искусственная 

радиоактивность, α-, β- и γ-излучения, возникновение линейчатого спектра излучения 

атома; 

 описывать изученные квантовые явления, используя физические величины: 
массовое число, зарядовое число, период полураспада, энергия фотонов; при описании 

правильно трактовать физический смысл используемых величин, их обозначения и 

единицы измерения; находить формулы, связывающие данную физическую величину с 

другими величинами, вычислять значение физической величины; 

 анализировать квантовые явления, используя физические законы и постулаты: 
закон сохранения энергии, закон сохранения электрического заряда, закон сохранения 

массового числа, закономерности излучения и поглощения света атомом, при этом 

различать словесную формулировку закона и его математическое выражение; 

 различать основные признаки планетарной модели атома, нуклонной модели 
атомного ядра; 

 приводить примеры проявления в природе и практического использования 
радиоактивности, ядерных и термоядерных реакций, спектрального анализа. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 использовать полученные знания в повседневной жизни при обращении с 

приборами и техническими устройствами (счетчик ионизирующих частиц, дозиметр), 

для сохранения здоровья и соблюдения норм экологического поведения в окружающей 

среде; 

 соотносить энергию связи атомных ядер с дефектом массы; 

 приводить примеры влияния радиоактивных излучений на живые организмы; 

понимать принцип действия дозиметра и различать условия его использования; 

 понимать экологические проблемы, возникающие при использовании атомных 

электростанций, и пути решения этих проблем, перспективы использования 

управляемого термоядерного синтеза. 

Элементы астрономии 

Выпускник научится: 

 указывать названия планет Солнечной системы; различать основные признаки 
суточного вращения звездного неба, движения Луны, Солнца и планет относительно 

звезд; 

 понимать различия между гелиоцентрической и геоцентрической системами 
мира; 

Выпускник получит возможность научиться: 

 указывать общие свойства и отличия планет земной группы и планет-

гигантов; малых тел Солнечной системы и больших планет; пользоваться картой 

звездного неба при наблюдениях звездного неба; 

 различать основные характеристики звезд (размер, цвет, температура) 
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соотносить цвет звезды с ее температурой; 

 различать гипотезы о происхождении Солнечной системы. 

 

СОДЕРЖАНИЕ 

Учебная программа 10 класса рассчитана на 68 часов (2 часа в неделю). 

Лабораторных работ – 4 часа, контрольных работ –5 часов. Содержание курса соотносится 

с рабочей программой предметной линии учебников «Классический курс» 10-11 классы 

(Шаталина А.В., М.: Просвещение 2017 г.) 

№ Раздел Количество 

часов 

Контрольная 

работа 

Лабораторные 

работы 

1. Введение. Физика и физические 

методы изучения природы 

1   

2. Механика 25 2 2 

3. Основы молекулярно-

кинетической теории 

10 1 1 

4. Основы термодинамики 8 1  

5. Основы электродинамики 24 1 1 

Итого 68 часов 

 

Введение. Физика и физические методы изучения природы 

Физика – наука о природе. Физические тела и явления. Наблюдение и описание 

физических явлений. Физический эксперимент. Моделирование явлений и объектов 

природы. Физические величины и их измерение. Точность и погрешность измерений. 

Международная система единиц. Физические законы и закономерности. Физика и 

техника. Научный метод познания. Роль физики в формировании естественнонаучной 

грамотности. 

Механические явления 

Механическое движение. Материальная точка как модель физического тела. 

Относительность механического движения. Система отсчета. Физические величины, 

необходимые для описания движения и взаимосвязь между ними (путь, перемещение, 

скорость, ускорение, время движения). Равномерное и равноускоренное прямолинейное 

движение. Равномерное движение по окружности. Первый закон Ньютона и инерция. 

Масса тела. Плотность вещества. Сила. Единицы силы. Второй закон Ньютона. Третий 

закон Ньютона. Свободное падение тел. Сила тяжести. Закон всемирного тяготения. Сила 

упругости. Закон Гука. Вес тела. Невесомость. Связь между силой тяжести и массой тела. 

Динамометр. Равнодействующая сила. Сила трения. Трение скольжения. Трение покоя. 

Трение в природе и технике. 

Импульс. Закон сохранения импульса. Реактивное движение. Механическая работа. 

Мощность. Энергия. Потенциальная и кинетическая энергия. Превращение одного вида 

механической энергии в другой. Закон сохранения полной механической энергии. 

Условия равновесия твердого тела, имеющего закрепленную ось движения. 

Момент силы.  

Основы молекулярно-кинетической теории 

Строение вещества. Атомы и молекулы. Тепловое движение атомов и молекул. 

Взаимодействие (притяжение и отталкивание) молекул. Тепловое равновесие. 

Температура. Связь температуры со скоростью хаотического движения частиц. 

Внутренняя энергия. Работа и теплопередача как способы изменения внутренней энергии 

тела. Количество теплоты. Закон сохранения и превращения энергии в тепловых 

процессах. Испарение и конденсация. Поглощение энергии при испарении жидкости и 
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выделение ее при конденсации пара. Кипение. Зависимость температуры кипения от 

давления. Влажность воздуха.  

Основы термодинамики  

Работа газа при расширении. Преобразования энергии в тепловых машинах 

(паровая турбина, двигатель внутреннего сгорания, реактивный двигатель). КПД тепловой 

машины. 

Основы электродинамики  

 Электрическое поле как особый вид материи. Напряженность электрического 

поля. Действие электрического поля на электрические заряды. Конденсатор. Энергия 

электрического поля конденсатора. 

Электрический ток. Источники электрического тока. Электрическая цепь и ее 

составные части. Направление и действия электрического тока. Носители электрических 

зарядов в металлах. Сила тока. Электрическое напряжение. Электрическое сопротивление 

проводников. Единицы сопротивления. Зависимость силы тока от напряжения. Закон Ома 

для участка цепи. Удельное сопротивление. Реостаты. Последовательное соединение 

проводников. Параллельное соединение проводников. Работа электрического поля по 

перемещению электрических зарядов. Мощность электрического тока. Нагревание 

проводников электрическим током. Закон Джоуля - Ленца. Электрические нагревательные 

и осветительные приборы. Короткое замыкание.  Ток в различных средах.  

 

11 класс 

Учебная программа 11 класса рассчитана на 66 часов (2 часа в неделю). 

Лабораторных работ – 4 часа, контрольных работ –5 часов. Содержание курса соотносится 

с рабочей программой предметной линии учебников «Классический курс» 10-11 классы 

(Шаталина А.В., М.: Просвещение 2017 г.) 

№ Раздел Количество 

часов 

Контрольная 

работа 

Лабораторные 

работы 

1. Магнитное поле 5   

2. Электромагнитная индукция 6 1 1 

3. Электромагнитные колебания и 

волны 

11 0 0 

4. Оптика 18 1 2 

5. Квантовая физика 11 2 1 

 Строение Вселенной 3   

 Повторение 12 1  

Итого 66 часов 

 

Основы электродинамики (продолжение). 

Магнитное поле  

Взаимодействие токов. Магнитное поле тока. Магнитная индукция. Сила Ампера. 

Сила Лоренца. 

Электромагнитная индукция  
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Явление электромагнитной индукции. Магнитный поток. Закон электромагнитной 

индукции. Правило Ленца. Самоиндукция. Индуктивность. Взаимосвязь электрического и 

магнитного полей. Электромагнитное поле. 

Электромагнитные колебания и волны  

Свободные колебания в колебательном контуре. Период свободных электрических 

колебаний. Переменный электрический ток. Генерирование электрической энергии. 

Трансформатор. Передача электрической энергии. Электромагнитные волны. Свойства 

электромагнитных волн. Принципы радиосвязи. Телевидение. 

Оптика. Световые волны.  

Скорость света и методы ее измерения. Законы отражения и преломления света. 

Волновые свойства света: дисперсия, интерференция света, дифракция света. 

Когерентность. Поперечность световых волн. Поляризация света. 

Элементы теории относительности  

Постулаты теории относительности. Принцип относительности Эйнштейна. 

Постоянство скорости света. Пространство и время в специальной теории 

относительности. Релятивистская динамика. Связь массы с энергией. 

Излучения и спектры 

Различные виды электромагнитных излучений и их практическое применение: 

свойства и применение инфракрасных, ультрафиолетовых и рентгеновских излучений. 

Шкала электромагнитных излучений. 

Квантовая физика  

Гипотеза Планка о квантах. Фотоэффект. Уравнение Эйнштейна для фотоэффекта. 

Фотоны. Гипотеза де Бройля о волновых свойствах частиц. Корпускулярно-волновой 

дуализм. Соотношение неопределенности Гейзенберга. Строение атома. Опыты 

Резерфорда. Квантовые постулаты Бора. Испускание и поглощение света атомом. Лазеры. 

Модели строения атомного ядра: протонно-нейтронная модель строения атомного 

ядра. Ядерные силы. Дефект массы и энергия связи нуклонов в ядре. Ядерная энергетика. 

Влияние ионизирующей радиации на живые организмы. Доза излучения, закон 

радиоактивного распада и его статистический характер. Элементарные частицы: частицы 

и античастицы. Фундаментальные взаимодействия 

Строение Вселенной  

Строение солнечной системы. Система «Земля – Луна». Общие сведения о Солнце 

(вид в телескоп, вращение, размеры, масса, светимость, температура солнца и состояние 

вещества в нем, химический состав). Источники энергии и внутреннее строение Солнца. 

Физическая природа звезд. Наша Галактика (состав, строение, движение звезд в Галактике 

и ее вращение). Происхождение и эволюция галактик и звезд. 

Повторение.  

 

 

Аннотация к рабочей программе по предмету «Физическая культура» 

для 10-11 классов 

 
Рабочая программа по предмету «Физическая культура»  для 10-11 классов 

составлена на основе авторской программы по физической культуре 10-11 классы, В.И. 

Лях, издательство М.: «Просвещение», 2016г. 

Рабочая программа обеспечена учебниками: Физическая культура. 10-11 классы / 

под ред. В. И. Ляха. – М.: Просвещение, 2016. 

Курс «Физическая культура» изучается в 10-11 классе из расчѐта 2 ч в неделю: в 10 классе 

— 68 ч, в 11 классе — 66 ч. Рабочая программа рассчитана на 134ч на два года обучения 

(по 2 ч в неделю). 
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В результате изучения учебного предмета «Физическая культура» на уровне 

среднего общего образования: 

Выпускник на базовом уровне научится: 

 определять влияние оздоровительных систем физического воспитания на 

укрепление здоровья, профилактику профессиональных заболеваний и вредных привычек; 

 знать способы контроля и оценки физического развития и физической 

подготовленности; 

 знать правила и способы планирования системы индивидуальных занятий 

физическими упражнениями общей, профессионально-прикладной и оздоровительно-

корригирующей направленности; 

 характеризовать индивидуальные особенности физического и психического 

развития; 

 характеризовать основные формы организации занятий физической культурой, 

определять их целевое назначение и знать особенности проведения; 

 составлять и выполнять индивидуально ориентированные комплексы 

оздоровительной и адаптивной физической культуры; 

 выполнять комплексы упражнений традиционных и современных оздоровительных 

систем физического воспитания; 

 выполнять технические действия и тактические приемы базовых видов спорта, 

применять их в игровой и соревновательной деятельности; 

 практически использовать приемы самомассажа и релаксации; 

 практически использовать приемы защиты и самообороны; 

 составлять и проводить комплексы физических упражнений различной 

направленности; 

 определять уровни индивидуального физического развития и развития физических 

качеств; 

 проводить мероприятия по профилактике травматизма во время занятий 

физическими упражнениями; 

 владеть техникой выполнения тестовых испытаний Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО). 

 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 
 самостоятельно организовывать и осуществлять физкультурную деятельность 

для проведения индивидуального, коллективного и семейного досуга; 

 выполнять требования физической и спортивной подготовки, определяемые 

вступительными экзаменами в профильные учреждения профессионального образования; 

 проводить мероприятия по коррекции индивидуальных показателей здоровья, 

умственной и физической работоспособности, физического развития и физических 

качеств по результатам мониторинга; 

 выполнять технические приемы и тактические действия национальных видов 

спорта; 

 выполнять нормативные требования испытаний (тестов) Всероссийского 

физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО); 

 осуществлять судейство в избранном виде спорта; 

 составлять и выполнять комплексы специальной физической подготовки. 

 

Содержание учебного предмета 

Основы знаний о физической культуре, умения и навыки (10-11 класс) 

Социокультурные основы 
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Физическая культура общества и человека, понятие физической культуры личности. 

Ценностные ориентации индивидуальной физкультурной деятельности: всесторонность 

развития личности; укрепление здоровья и содействие творческому долголетию; 

физическое совершенствование и формирование здорового образа жизни; физическая 

подготовленность к воспроизводству и воспитанию здорового поколения, к активной жиз-

недеятельности, труду и защите Отечества. 

Психолого-педагогические основы 

Способы индивидуальной организации, планирования, регулирования и контроля за физи-

ческими нагрузками во время занятий физическими упражнениями профессионально 

ориентированной, и оздоровительно-корригирующей направленности. Основные формы и 

виды физических упражнений. 

Основные технико-тактические действия и приемы в игровых видах спорта, 

совершенствование техники движений в избранном виде спорта. 

Основы начальной военной физической подготовки, совершенствование основных 

прикладных двигательных действий (передвижение на лыжах, гимнастика, плавание, 

легкая атлетика) и развитие основных физических качеств (сила, выносливость, быстрота, 

координация, гибкость, ловкость) в процессе проведения индивидуальных занятий. 

Медико-биологические основы 

Роль физической культуры и спорта в профилактике заболеваний и укреплении здоровья; 

поддержание репродуктивных функций человека, сохранение его творческой активности 

и долголетия. 

Закрепление навыков закаливания 

Воздушные и солнечные ванны, обтирание, обливание, душ, купание в реке, хождение 

босиком, пользование баней. 

Физическое совершенствование 

Баскетбол (10-11 класс) 

Комбинации из освоенных элементов техники передвижений. Варианты ловли и передач 

мяча без сопротивления и с сопротивлением защитника (в различных построениях). 

Варианты ведения мяча без сопротивления и с сопротивлением защитника. Варианты 

бросков мяча без сопротивления и с сопротивлением защитника. Действия против игрока 

без мяча и с мячом (вырывание, выбивание, перехват, накрывание). Комбинация из 

освоенных элементов техники перемещений и владения мячом. Индивидуальные, 

групповые и командные тактические действия в нападении и защите. Игра по 

упрощенным правилам баскетбола. Игра по правилам. 

Волейбол (10-11 класс) 

Комбинации из освоенных элементов техники передвижений. Варианты техники приема и 

передач мяча. Варианты подач мяча. Варианты нападающего удара через сетку. Варианты 

блокирования нападающих ударов (одиночное и вдвоем), страховка. Индивидуальные, 

групповые и командные тактические действия в нападении и защите. Игра по 

упрощенным правилам волейбола. Игра по правилам. 

Футбол (10-11 класс) 

Передвижения полевого игрока. Остановки мяча. Ведение мяча. Удары по мячу. 

Обманные движения (финты). Отбор мяча. Техника вратаря: ловля, отбивание, перевод, 

броски мяча. Индивидуальные тактические действия в нападении. Групповые тактические 
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действия в нападении. Командные тактические действия в нападении. Индивидуальные 

тактические действия в защите. Групповые тактические действия в нападении. Командные 

тактические действия в нападении. Двухсторонняя игра в футбол. 

Гимнастика с элементами акробатики (10-11 класс) 

Пройденный в предыдущих классах материал. Повороты кругом в движении. 

Перестроение из колонны по одному в колонну по два, по четыре, по восемь в движении. 

Комбинации из различных положений и движений рук, ног, туловища на месте и в 

движении. Комбинации упражнений с обручами, булавами, лентами, скакалкой, 

большими мячами. Толчком ног подъем в упор на верхнюю жердь; толчком двух ног вис 

углом. Равновесие на нижней жерди; упор присев на одной ноге, махом соскок. Прыжок 

ноги врозь через коня в длину высотой 115-120 см (10 кл.) и 120-125 см (11 кл.). Прыжок 

углом с разбега под углом к снаряду и толчком одной ногой (конь в ширину). Длинный 

кувырок через препятствие на высоте до 90 см; стойка на руках с помощью; кувырок 

назад через стойку на руках с помощью. Переворот боком; прыжки в глубину, высота 

150—180 см. Комбинации из ранее освоенных элементов. Сед углом; стоя на коленях 

наклон назад; стойка на лопатках. Комбинации общеразвивающих упражнений без 

предметов и с предметами; то же с различными способами ходьбы, бега, прыжков, 

вращений, акробатических упражнений. Упражнения с гимнастической скамейкой, на 

гимнастическом бревне, на гимнастической стенке, гимнастических снарядах. 

Акробатические упражнения. Упражнения на батуте, подкидном мостике, прыжки в 

глубину с вращениями. Эстафеты, игры, полосы препятствий с использованием 

гимнастического инвентаря и упражнений. Ритмическая гимнастика. Лазанье по двум 

канатам без помощи ног и по одному канату с помощью ног на скорость. Лазанье по 

шесту, гимнастической лестнице, стенке без помощи ног, Подтягивания. Упражнения в 

висах и упорах, со штангой, гирей, гантелями, набивными мячами. 

Легкая атлетика (10-11 класс) 

Высокий и низкий старт до 40 м. Стартовый разгон. Бег на результат на 100 м. 

Эстафетный бег. Бег в равномерном и переменном темпе 20-25 мин. Бег на 3000 м. Бег в 

равномерном и переменном темпе 15—20 мин. Бег на 2000 м. Прыжки в длину с 13—15 

шагов разбега. Прыжки в высоту с 9—11 шагов разбега. с 4—5 бросковых шагов с 

полного разбега на дальность в коридор 10 м и заданное расстояние; в горизонтальную и 

вертикальную цель (1x1 м) с расстояния до 20 м. Метание гранаты 500 - 700 г с места на 

дальность, с колена, лежа; с 4—5 бросковых шагов с укороченного и полного разбега на 

дальность в коридор 10 м и заданное расстояние; в горизонтальную цель (2x2 м) с 

расстояния 12—15 м, по движущейся цели (2x2 м) с расстояния 10—12 м. Бросок 

набивного мяча двумя руками из различных исходных положений с места, с одного — 

четырех шагов вперед-вверх на дальность и заданное расстояние. Длительный бег, кросс, 

бег с препятствиями, бег с гандикапом, в парах, группой, эстафеты, круговая тренировка. 

Прыжки и многоскоки, метания в цель и на дальность разных снарядов из разных и. п., 

толкание ядра, набивных мячей, круговая тренировка 

Эстафеты, старты из различных и. п., бег с ускорением, с максимальной скоростью, 

изменением темпа и ритма шагов. Варианты челночного бега, бега с изменением 

направления, скорости, способа перемещения; бег с преодолением препятствий и на 

местности; барьерный бег; прыжки через препятствия и на точность приземления; метание 

различных предметов из различных и. п. в цель и на дальность обеими руками. 

Биомеханические основы техники бега, прыжков и метаний. Основные механизмы 

энергообеспечения легкоатлетических упражнений. Виды соревнований по легкой 

атлетике и рекорды. Дозирование нагрузки при занятиях бегом, прыжками и метанием. 

Прикладное значение легкоатлетических упражнений. Техника безопасности при занятиях 

легкой атлетикой. Доврачебная помощь при травмах. Правила соревнований. Выполнение 
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обязанностей судьи по видам легкоатлетических соревнований и инструктора в занятиях с 

младшими школьниками. Тренировка в оздоровительном беге для развития и 

совершенствования основных двигательных способностей. Самоконтроль при занятиях 

легкой атлетикой. 

Аннотация к рабочей программе по биологии для 10-11 классов 

 
Рабочая программа по предмету «Биология» для 10-11 классов составлена на 

основе Примерной программы по учебному предмету (Биология. Методические 

рекомендации. Примерные рабочие программы. 10-11 классы: учеб. Пособие для 

общеобразовательных организаций: базовый уровень / В.И. Сивоглазов. – Просвещение, 

2017). 

Описание места учебного предмета в учебном плане: 

    На обучение предмету «Биология» отводится в 10 классе 34 часа в год (1час в 

неделю), в 11 классе 33 часа в год (1 час в неделю) 

 

УМК включает в себя  

- учебник для общеобразовательных учреждений («Биология 10 класс» «Биология 11 

класс», авторов А.А.Каменский, Е.К. Касперская, В.И. Сивоглазов; 

- Биология. Методические рекомендации. Примерные рабочие программы.10-11 

классы: учеб. Пособие для общеобразовательных организаций: базовый уровень / В.И. 

Сивоглазов. – Просвещение, 2017. 

 

Предметными результатами изучения предмета «Биология» являются следующие 

умения: осознание роли жизни: – определять роль в природе различных групп 

организмов; 

– объяснять роль живых организмов в круговороте веществ экосистемы. 

рассмотрение биологических процессов в развитии: 

– приводить примеры приспособлений организмов к среде обитания и объяснять их 

значение; 

– находить черты, свидетельствующие об усложнении живых организмов; 

– объяснять приспособления на разных стадиях жизненных циклов. 

использование биологических знаний в быту: 

– объяснять значение живых организмов в жизни и хозяйстве человека. 

объяснять мир с точки зрения биологии: 

– перечислять отличительные свойства живого; 

– различать (по таблице) основные группы живых организмов (бактерии: безъядерные, 

ядерные: грибы, растения, животные) и основные группы растений (водоросли, мхи, 

хвощи, плауны, папоротники, голосеменные и цветковые); 

– определять основные органы растений (части клетки); 

– понимать смысл биологических терминов; 

– характеризовать методы биологической науки (наблюдение, сравнение, эксперимент, 

измерение) и их роль в познании живой природы; 

– проводить биологические опыты и эксперименты и объяснять их результаты; 

пользоваться увеличительными приборами и иметь элементарные навыки приготовления 

и изучения препаратов. 

 

Содержание учебного предмета 

Раздел 1 Биология как комплекс наук о живой природе 

Биология как наука. Живые системы — объект изучения биологии. Свойства живых 

систем: дискретность, упорядоченность, обмен веществ и энергии, рост, развитие, 
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саморегуляция, самовоспроизведение. Методы изучения живых систем. Уровни 

организации живого. 

Раздел 2 КЛЕТКА 

Основы цитологии 
Возникновение представлений о клетке. М. Шлейден и Т. Шванн – основоположники 

клеточной теории. Клеточная теория. Роль клеточной теории в формировании 

естественно-научной картины мира. 

Химический состав клетки. Неорганические и органические вещества. Удвоение молекул 

ДНК. 

 

Строение клетки. Основные части и органоиды клетки, их функции. Ядро. Хромосомы. 

Соматические и половые клетки. 

Многообразие клеток. Прокариоты и эукариоты. Клетки растений, грибов, животных. 

Строение бактериальной клетки. Вирусы. Меры профилактики распространения вирусных 

заболеваний. Профилактика СПИДа. 

Обмен веществ и превращение энергии в клетках автотрофов и гетеротрофов. 

Энергетический обмен. Фотосинтез. Хемосинтез. Пластический обмен. Генетическая 

информация в клетке. Ген. Генетический код. Биосинтез белка. 

Лабораторные работы 
«Сравнение строения растительной и животной клеток». 

«Опыты по определению каталитической активности ферментов». 

 

Раздел 2 ОРГАНИЗМ 

Размножение и индивидуальное развитие организмов 
Клетка – генетическая единица живого. Жизненный цикл клетки. Деление клетки. Митоз, 

амитоз, мейоз. 

Воспроизведение организмов, его значение. Бесполое и половое размножение. 

Гаметогенез. Оплодотворение. 

Индивидуальное развитие организмов (онтогенез). Эмбриональное и постэмбриональное 

развитие. Причины нарушения развития организмов. Репродуктивное здоровье. 

Последствия влияния алкоголя, никотина, наркотических веществ на развитие зародыша 

человека. 

 

Основы генетики и селекции 
Наследственность и изменчивость – свойства организмов. Генетика. Генетическая 

терминология и символика. Закономерности наследования, установленные Г. Менделем. 

Хромосомная теория наследственности. Генетика пола, наследование. сцепленное с 

полом. 

Закономерности изменчивости. Модификационная изменчивость. Наследственная 

изменчивость. Мутации, их причины. 

Методы исследования генетики человека. Генетика и здоровье. Проблемы генетической 

безопасности. 

Генетика – теоретическая основа селекции. Селекция. Учение Н.И. Вавилова о центрах 

многообразия и происхождения культурных растений. Основные методы селекции: 

гибридизация, искусственный отбор. Биотехнология и еѐ достижения. Этические аспекты 

развития некоторых исследований в биотехнологии (клонирование человека, 

искусственное оплодотворение, направленное изменение генома). 

Лабораторные работы 
«Составление элементарных схем скрещивания». 

«Решение элементарных генетических задач» 

«Выявление источников мутагенов в окружающей среде (косвенно)». 
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Раздел 3 Теория эволюции 

Додарвиновская научная картина мира. 

Учение об эволюции органического мира. Ч. Дарвин — основоположник учения об 

эволюции. Эволюционная теория Ч. Дарвина. Движущие силы эволюции: наследственная 

изменчивость, борьба за существование и естественный отбор. Естественный отбор как 

направляющий фактор эволюции. Современные взгляды на факторы эволюции. 

Приспособленность организмов к среде обитания, многообразие видов — результат 

действия факторов эволюции. 

Вид как макробиологическая система. Критерии вида. Современные представления о 

видообразовании. Доказательства эволюции (данные сравнительной анатомии, 

эмбриологии, палеонтологии, биогеографии). 

Отличительные признаки живого. Гипотезы происхождения жизни на Земле. Гипотезы 

происхождения человека. Доказательства родства человека с млекопитающими 

животными. Эволюция человека. Происхождение человеческих рас, их единство. Критика 

расизма и социального дарвинизма. 

Лабораторные работы 
«Наблюдение и описание особей по морфологическому критерию». 

«Выявление приспособлений организма к среде обитания». 

 

Раздел 4 Организмы и окружающая среда 

Основы экологии 
Экологические факторы. Экологическая ниша. Биологические ритмы. 

Биоценоз как биосистема, его структура и устойчивость. Взаимосвязь и 

взаимозависимость популяций в биоценозе. Типы взаимодействия организмов в 

биоценозе (конкуренция, хищничество, симбиоз, паразитизм). Структура пищевых связей 

и их роль в сообществе. 

Понятие об экосистеме. Структура экосистемы. Круговорот веществ и перенос энергии в 

экосистеме. Роль производителей, потребителей и разрушителей органических веществ в 

экосистемах. Правило экологической пирамиды. 

Формирование, смена экосистем. Разнообразие и ценность природных экосистем. 

Агроценозы. Устойчивость и охрана экосистем. Особо охраняемые территории. Развитие 

экосистем. Последствия деятельности человека в экосистемах. Понятие о рациональном 

природопользовании. 

Биосфера — глобальная экосистема. В. И. Вернадский — основоположник учения о 

биосфере. Компоненты биосферы. Границы биосферы. Распространение и роль живого 

вещества в биосфере. Круговорот веществ и превращение энергии в биосфере. 

Устойчивость экосистем и проблемы охраны природы. 

Лабораторные работы 
«Составление схем переноса веществ и энергии в экосистемах (пищевых цепей и сетей)». 

«Сравнительная характеристика экосистем и агроэкосистем». 

«Анализ и оценка последствий собственной деятельности в окружающей среде, 

глобальных антропогенных изменений в биосфере». 

 

Аннотация к рабочей программе по химии для 10-11 классов 
 

Программа разработана в соответствии и на основе программы общеобразовательных 

учреждений по химии 10-11 классы, М.Н. Афанасьева, - Москва «Просвещение», 2017г. к 

учебникам для общеобразовательных учреждений Г.Е. Рудзитиса и Ф.Г. Фельдмана 

«Химия. 10 класс», «Химия. 11 класс», Москва «Просвещение», 2017г. 
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Данная рабочая программа реализуется в учебниках для общеобразовательных 

учреждений авторов Г.Е. Рудзитиса и Ф.Г. Фельдмана «Химия. 10 класс» и «Химия 11 

класс».   

 

Планируемые результаты изучения учебного предмета «Химия»: 

 

В результате изучения учебного предмета «Химия» на уровне среднего общего 

образования: 

Выпускник научится: 

 раскрывать на примерах роль химии в формировании современной научной картины мира 

и в практической деятельности человека; 

 демонстрировать на примерах взаимосвязь между химией и другими естественными 

науками; 

 раскрывать на примерах положения теории химического строения А.М. Бутлерова; 

 понимать физический смысл Периодического закона Д.И. Менделеева и на его основе 

объяснять зависимость свойств химических элементов и образованных ими веществ от 

электронного строения атомов; 

 объяснять причины многообразия веществ на основе общих представлений об их составе 

и строении; 

 применять правила систематической международной номенклатуры как средства 

различения и идентификации веществ по их составу и строению; 

 составлять молекулярные и структурные формулы органических веществ как носителей 

информации о строении вещества, его свойствах и принадлежности к определенному 

классу соединений; 

 характеризовать органические вещества по составу, строению и свойствам, устанавливать 

причинно-следственные связи между данными характеристиками вещества; 

 приводить примеры химических реакций, раскрывающих характерные свойства типичных 

представителей классов органических веществ с целью их идентификации и объяснения 

области применения; 

 прогнозировать возможность протекания химических реакций на основе знаний о типах 

химической связи в молекулах реагентов и их реакционной способности; 

 использовать знания о составе, строении и химических свойствах веществ для 

безопасного применения в практической деятельности; 

 приводить примеры практического использования продуктов переработки нефти и 

природного газа, высокомолекулярных соединений (полиэтилена, синтетического 

каучука, ацетатного волокна);  

 проводить опыты по распознаванию органических веществ: глицерина, уксусной кислоты, 

непредельных жиров, глюкозы, крахмала, белков – в составе пищевых продуктов и 

косметических средств; 

 владеть правилами и приемами безопасной работы с химическими веществами и 

лабораторным оборудованием; 

 устанавливать зависимость скорости химической реакции и смещения химического 

равновесия от различных факторов с целью определения оптимальных условий 

протекания химических процессов; 

 приводить примеры гидролиза солей в повседневной жизни человека; 

 приводить примеры окислительно-восстановительных реакций в природе, 

производственных процессах и жизнедеятельности организмов; 

 приводить примеры химических реакций, раскрывающих общие химические свойства 

простых веществ – металлов и неметаллов; 



92 

 

 проводить расчеты на нахождение молекулярной формулы углеводорода по продуктам 

сгорания и по его относительной плотности и массовым долям элементов, входящих в его 

состав; 

 владеть правилами безопасного обращения с едкими, горючими и токсичными 

веществами, средствами бытовой химии; 

 осуществлять поиск химической информации по названиям, идентификаторам, 

структурным формулам веществ; 

 критически оценивать и интерпретировать химическую информацию, содержащуюся в 

сообщениях средств массовой информации, ресурсах Интернета, научно-популярных 

статьях с точки зрения естественно-научной корректности в целях выявления ошибочных 

суждений и формирования собственной позиции; 

 представлять пути решения глобальных проблем, стоящих перед человечеством: 

экологических, энергетических, сырьевых, и роль химии в решении этих проблем. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

 иллюстрировать на примерах становление и эволюцию органической химии как науки на 

различных исторических этапах ее развития; 

 использовать методы научного познания при выполнении проектов и учебно-

исследовательских задач по изучению свойств, способов получения и распознавания 

органических веществ; 

 объяснять природу и способы образования химической связи: ковалентной (полярной, 

неполярной), ионной, металлической, водородной – с целью определения химической 

активности веществ; 

 устанавливать генетическую связь между классами органических веществ для 

обоснования принципиальной возможности получения органических соединений 

заданного состава и строения; 

 устанавливать взаимосвязи между фактами и теорией, причиной и следствием при анализе 

проблемных ситуаций и обосновании принимаемых решений на основе химических 

знаний. 

Содержание учебного предмета «Химия» в учебном плане 

В учебном плане на изучение химии в 10-11 классах отводится 1 учебный час в неделю.   

В авторской программе М.Н. Афанасьева на изучение курса химии в 10-11 классах 

отводится 70 часов ( по 34ч в году). 

 В разработанной рабочей программе на изучение курса химии в 10-11 классах 

соответственно отводится 10 класс - 34 ч и 11 класс -33 ч. 

Формулировки названий разделов и тем соответствуют авторской программе. Все 

практические работы, демонстрации и       лабораторные опыты взяты из программы курса 

химии для 10-11 классов автора М.Н. Афанасьевой. 

 

Содержание учебного предмета 

10класс  

Теория химического строения органических соединений. Природа химических 

связей 

           Органические вещества. Органическая химия. Становление органической химии 

как науки. Теория химического строения веществ.  Углеродный скелет. Изомерия.  

Изомеры. 

Состояние электронов в атоме. Энергетические уровни и подуровни. Электронные 

орбитали,  s- эллектроны и р – электроны. Спин электрона. Спаренные электроны. 

Электронная конфигурация. Графические электронные формулы. Электронная природа 

химических связей,  пи связь и сигма связь.  Метод валентных связей. 

Классификация органических соединений. Функциональная группа. 

Углеводороды 
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            Предельные углеводороды (алканы). Возбужденное состояние атома углерода. 

Гибридизация атомных орбиталей. Электронное  и пространственное строение алканов. 

Гомологи. Гомологическая разность. Гомологический ряд. Международная номенклатура 

органических веществ. Изомерия углеродного скелета. 

Метан. Получение, физические и химические свойства метана.  Реакции замещения 

(галогенирование), дегидрирования и изомеризации алканов. Цепные реакции. Свободные 

радикалы. Галогенопроизводные алканов.  

            Кратные связи. Непредельные углеводороды. Алкены. Строение молекулы, 

гомология,номенклатура и изомерия. Sр2 – гибридизация.  Этен (этилен). Изомерия 

углеродного скелета и положения двойной связи. Пространственная изомерия ( 

стереоизомерия). 

 Получение и химические свойства алкенов. Реакции присоединения  (гидрирование, 

галогенирование, гидратация ), окисление и полимеризации алкенов.  Правило 

Марковникова. Высокомолекулярные соединения. Качественные реакции на двойную 

связь. 

               Алкадиены (диеновые углеводороды). Изомерия и номенклатура. Дивинил 

(бутадиена-1,3) .  Изопрен (2-метилбутадиен-1,3). Сопряжѐнные двойные связи. 

Получение и химические свойства алкадиенов. Реакции присоединения (галогенирования) 

и полимеризации алкадиенов. 

              Алкины. Ацетилен (этин) и его гомологи. Изомерия  и номенклатура. 

Межклассовая изомерия. sp-Гибридизация. Химические свойства алкинов. Реакции 

присоединения, окисления и полимеризации алкинов.          

          Арены (ароматические углеводороды). Изомерия и номенклатура. Бензол. 

Бензольное кольцо. Толуол. Изомерия заместителей. 

Химические свойства бензола и его гомологов. Реакции замещения (галогенирование, 

нитрование), окисление и присоединения аренов. Пестициды. Генетическая связь аренов с 

другими углеводородами. 

            Природные источники углеводородов. Природный газ. Нефть. Попутные нефтяные 

газы. Каменный уголь.  

Переработка нефти. Перегонка нефти. Ректификационная колонна. Бензин. Лигроин. 

Керосин. Крекинг нефтепродуктов. Термический и каталитический крекинги. Пиролиз. 

 

Кислородсодержащие органические соединения. Кислородсодержащие органические 

соединения. Одноатомные предельные спирты. Функциональная  группа спиртов. 

Изомерия и номенклатура спиртов. Метанол (метиловый спирт). Этанол (этиловый спирт). 

Первичный, вторичный и третичный атом углерода. Водородная связь. 

Получение и химические свойства спиртов. Спиртовое брожение. Ферменты. Водородные 

связи. Физиологическое действие метанола и этанола.  Алкоголизм. 

Многоатомные спирты. Этиленгликоль и глицерин. Химические свойства предельных 

многоатомных спиртов. Качественная реакция на многоатомные спирты. 

Фенолы. Ароматические спирты. Химические свойства фенола. Качественная реакция на 

фенол. 

 Карбонильные соединения. Карбонильная группа. Альдегидная группа. Альдегиды. 

Кетоны. Изомерия и номенклатура. 

 Получение и химические свойства альдегидов. Реакции окисления и присоединения 

альдегидов. Качественные реакции на альдегиды.   

 Карбоновые кислоты. Карбоксильная группа (карбоксогруппа). Изомерия и номенклатура 

карбоновых кислот. Одноосновные предельные карбоновые кислоты. Получение 

одноосновных предельных карбоновых кислот. Химические свойства одноосновных 

предельных карбоновых кислот. Муравьиная кислота. Уксусная кислота. Ацетаты. 

 Сложные эфиры и жиры. Номенклатура. Получение, химические свойства сложных 

эфиров. Реакция этерификации.  Щелочной гидролиз сложного эфира (омыление). 
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Жиры. Твердые жиры, жидкие жиры. Синтетические моющие средства. 

Углеводы. Моносахариды. Глюкоза. Фруктоза. Олигосахариды. Дисахариды. Сахароза. 

Полисахариды. Крахмал. Гликоген. Реакция поликонденсации. Качественная реакция на 

крахмал. Целлюлоза. Ацетилцеллюлоза. Классификация волокон.       

Азотсодержащие органические соединения. 

Азотсодержащие органические соединения. Амины. Аминогруппа. Анилин. Получение и 

химические свойства анилина. Аминокислоты.  Изомерия и номенклатура. Биполярный 

ион. Пептидная (амидная) группа. Пептидная (амидная) связь. Химические свойства 

аминокислот. Пептиды. Полипептиды. Глицин.  

Белки. Структура белковой молекулы (первичная, вторичная, третичная, четвертичная). 

Химические свойства белков. Денатурация и  гидролиз белков. Цветные реакции на белки. 

 Азотсодержащие гетероциклические соединения. Пиридин. Пиррол. Пиримидин. Пурин. 

Азотистые основания. 

Нуклеиновые кислоты. Нуклеотиды. Комплементарные азотистые основания. 

Химия и здоровье человека. Фармакологическая химия.  

Химия полимеров 

Полимеры. Степень полимеризации. Мономер. Структурное звено. Термопластичные 

полимеры. Стереорегулярные полимеры. Полиэтилен. Полипропилен. 

Политетрафторэтилен. Термореактивные полимеры.  Фенолоформальдегидные смолы. 

Пластмассы. Фенопласты. Аминопласты. Пенопласты. Природный каучук. Резина. 

Эбонит. Синтетические каучуки. Синтетические волокна. Капрон. Лавсан. 

Демонстрации. 

 Образцы органических веществ и материалов. Модели молекул органических веществ 

 Отношение алканов к кислотам, щелочам, раствору перманганата калия и бромной воде. 

 Модели молекул гомологов и изомеров. Получение ацетилена карбидным способом. 

Взаимодействие ацетилена с раствором перманганата калия и бромной водой. Горение 

ацетилена. Разложение каучука при нагревании и испытание продуктов разложения. 

Знакомство с образцами каучуков.  

 Бензол как растворитель. Горение бензола. Отношение бензола к бромной воде и раствору 

перманганата калия. Окисление толуола 

 Растворение в ацетоне различных органических веществ.  

 Образцы моющих  и чистящих средств. 

  Образцы пластмасс, синтетических каучуков и синтетических волокон. 

Лабораторные опыты.  
1.   Изготовление моделей молекул углеводородов 

2.  Ознакомление с образцами продуктов нефтепереработки 

3. Окисление метаналя (этаналя) оксидом серебра (1). 
4. Окисление метаналя (этаналя) гидроксидом меди (2) 
5.  Растворимость жиров, доказательство их непредельного характера, омыление жиров. 

6. Сравнение свойств мыла и синтетических моющих средств 

7.  Свойства глюкозы как альдегидоспирта. 

8.  Взаимодействие сахарозы с гидроксидом кальция.   

9.  Приготовление крахмального клейстера и взаимодействие с  йодом. 

10. Гидролиз крахмала.  
11. Ознакомление с образцами природных и искусственных волокон. 
12. Цветные реакции на белки 

13. Свойства капрона. 
Практические работы 

1. «Получение этилена и опыты с ним». 

2. «Получение и свойства карбоновых кислот». 

3. «Решение экспериментальных задач на распознавание органических веществ». 

4. «Распознавание пластмасс и волокон».  
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Содержание учебного предмета 

11класс   

Теоретические основы химии 

 Важнейшие химические понятия и законы.  Химический элемент. Атомный номер. 

Массовое число. Нуклиды. Радионуклиды. Изотопы. 

Закон сохранения массы веществ. Закон сохранения и превращения энергии. Дефект 

массы. Периодический закон. Электронная конфигурация. Графическая электронная 

формула. Распределение электронов в атомах элементов малых и больших периодов, s-, p-

, d- и f –элементы. Лантаноиды. Актиноиды. Искусственно полученные элементы. 

Валентность. Валентные возможности атомов. Водородные соединения. 

Строение вещества. Ионная связь. Ковалентная (полярная и неполярная) связь. 

Электронная формула. Металлическая связь. Водородная связь. 

Гибридизация атомных орбиталей. 

Кристаллы: атомные, молекулярные, ионные, металлические. Элементарная ячейка. 

Полиморфизм. Полиморфные модификации. Аллотропия. Изомерия. Гомология. 

Химический синтез. 

Химические реакции. Окислительно – восстановительные реакции. Реакции разложения, 

соединения, замещения, обмена. Экзотермические и эндотермические реакции. 

Обратимые и необратимые реакции. Тепловой эффект реакции. Закон Гесса. 

Термохимические уравнения. Теплота образования. Теплота сгорания. 

Скорость химической реакции. Активир.ованный комплекс. Закон действующих масс. 

Кинетическое уравнение реакции. 

Катализ. Катализатор. Ингибитор. Гомогенный и гетерогенный катализ. Каталитические 

реакции. Химическое равновесие. Принцип Ле Шателье.Растворы. Дисперсные системы. 

Грубодисперсные системы (сузпензии и эмульсии). Коллоидные растворы (золи). 

Аэрозоли. Способы выражения концентрации растворов. Молярная концентрация 

(молярность). Электролиты. Электролитическая диссоциация. Степень диссоциации. 

Константа диссоциации. Водородный показатель. Реакции ионного обмена. Гидролиз 

органических веществ. Гидролиз солей. Электрохимические реакции. Гальванический 

элемент. Электроды. Анод. Катод. Аккумулятор. Топливный элемент. Электрохимия. Ряд 

стандартных электродных потенциалов. Стандартные условия. Стандартный водородный 

потенциал. Коррозия металлов. Химическая и электрохимическая коррозия. Электролиз 

водных растворов и расплавов. 

Неорганическая химия 
Металлы. Способы получения металлов. Легкие и тяжѐлые металлы. Легкоплавкие и 

тугоплавкие металлы. Металлические     элементы     А- и Б-групп. Медь. Цинк. Титан. 

Хром. Железо. Никель. Платина. Сплавы. Легирующие добавки. Чѐрные металлы. 

Цветные металлы. Чугун. Сталь. Легированные стали. Оксиды и гидроксиды металлов. 

Неметаллы. Простые вещества — неметаллы. Углерод. Кремний. Азот. Фосфор. 

Кислород. Сера. Фтор. Хлор. Кислотные оксиды. Кислородсодержащие кислоты. Серная 

кислота. Азотная кислота. Водородные соединения неметаллов. 

Генетическая связь неорганических и органических веществ. 

Химия и жизнь 

Химическая промышленность. Химическая технология. Химико технологические 

принципы промышленного получения металлов. Черная металлургия. Производство 

чугуна. Доменная печь. Агломерация. Производство стали. Кислородный кон вертер. 

Безотходное производство. Химия в быту. Продукты питания. Бытовая химия. 

Отделочные материалы. Лекарственные препараты. Экологический мониторинг. 

Предельно допустимые концентрации. 

Демонстрации. 

 Модели ионных, атомных, молекулярных и металлических кристаллических решѐток. 
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 Модели молекул изомеров и гомологов 

 Различные типы химических реакций, видеоопыты по органической химии. 

 Образцы металлов и их соединений, сплавов. 

 Взаимодействие металлов с кислородом, кислотами, водой. 

 Доказательство амфотерности алюминия и его гидроксида.  

 Взаимодействие меди и железа с кислородом; взаимодействие меди и железа с кислотами 

(серная, соляная). 

 Получение гидроксидов меди (Ш) и хрома (Ш), оксида меди.  

 Взаимодействие оксидов и гидроксидов металлов с кислотами.  

 Доказательство амфотерности соединений хрома(Ш) 

 Образцы неметаллов.  

 Модели кристаллических решѐток алмаза и графита. 

 Получение аммиака и хлороводорода, растворение их в воде, доказательство кислотно-

основных свойств этих веществ.  

 Сжигание угля и серы в кислороде, определение химических свойств продуктов сгорания. 

Взаимодействие с медью концентрированной серной кислоты, концентрированной и 

разбавленной азотной кислоты. 

 Образцы средств бытовой химии, инструкции по их применению. 

 

Лабораторные опыты.  
1. Изучение влияния различных факторов на скорость химических реакций 

2. Определение реакции среды универсальным индикатором. 
3. Гидролиз солей. 

 

Практические работы 

1. Приготовление растворов с заданной молярной концентрацией». 
2. Решение экспериментальных задач по теме «Металлы» 

3. Решение экспериментальных     задач по теме «Неметаллы» 

 

Аннотация к рабочей программе по курсу «Индивидуальный проект» 

для 10-11 классов 
 

Метапредметный курс «Инидивидуальный проект» в целях обеспечения 

требований федерального государственного образовательного стандарта среднего общего 

образования призван создать условия для индивидуальной проектной деятельности, 

ориентированной на развитие комплекса метапредметных результатов обучающихся, 

осваивающих среднее общее образование. Индивидуальный проект представляет собой 

особую форму организации деятельности обучающихся (учебное исследование или 

учебный проект) и является обязательным для выбора изучения всеми обучающимися на 

уровне среднего общего образования.  

 

Реализация программы осуществляется по одному часу в неделю, 34 часа в год. 

 

Планируемые предметные результаты 

В результате обучения по программе курса «Инидивидуальный проект» 

обучающийся научится: 

• формулировать цели и задачи проектной (исследовательской) деятельности; 

• планировать работу по реализации проектной (исследовательской) 

деятельности; 

• реализовывать запланированные действия для достижения поставленных 

целей и задач; 
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• оформлять информационные материалы на электронных и бумажных 

носителях с целью презентации результатов работы над проектом; 

• осуществлять рефлексию деятельности, соотнося ее с поставленными целью 

и задачами и конечным результатом; 

• использовать технологию учебного проектирования для решения личных 

целей и задач образования; 

• навыкам самопрезентации в ходе представления результатов проекта 

(исследования); 

• осуществлять осознанный выбор направлений созидательной деятельности. 

Ученик научится: 

• базовым навыкам коммуникативной, учебно-исследовательской 

деятельности, критического мышления; 

• базовым навыкам инновационной, аналитической, творческой, 

интеллектуальной деятельности;  

• базовым навыкам проектной деятельности, а также самостоятельного 

применения приобретѐнных знаний и способов действий при решении различных задач, 

используя знания нескольких учебных предметов и/или предметных областей;  

• базовым навыкам постановки цели и формулирования гипотезы 

исследования, планирования работы, отбора и интерпретации необходимой информации, 

структурирования аргументации результатов исследования на основе собранных данных, 

презентации результатов;  

• умению излагать результаты проектной работы перед школьной аудиторией. 

Десятиклассник получит возможность научиться:  

• продвинутому уровню коммуникативной, учебно-исследовательской 

деятельности, критического мышления;  

• продвинутому уровню инновационной, аналитической, творческой, 

интеллектуальной деятельности;  

• продвинутому уровню проектной деятельности, а также самостоятельному 

применения приобретѐнных знаний и способов действий при решении различных задач, 

используя знания нескольких учебных предметов и/или предметных областей;  

• продвинутому уровню постановки цели и формулирования гипотезы 

исследования, планирования работы, отбора и интерпретации необходимой информации, 

структурирования аргументации результатов исследования на основе собранных данных, 

презентации результатов;  

• умению излагать результаты проектной работы перед внешкольной 

аудиторией: конференциях, фестивалях, конкурсах, семинарах различного уровня; Ученик 

научится:  

• навыкам коммуникативной, учебно-исследовательской деятельности, 

критического мышления;  

• навыкам инновационной, аналитической, творческой, интеллектуальной 

деятельности;  

• навыкам проектной деятельности, а также самостоятельного применения 

приобретѐнных знаний и способов действий при решении различных задач, используя 

знания нескольких учебных предметов и/или предметных областей;  

• навыкам постановки цели и формулирования гипотезы исследования, 

планирования работы, отбора и интерпретации необходимой информации, 

структурирования аргументации результатов исследования на основе собранных данных, 

презентации результатов;  

• умению излагать результаты проектной работы перед школьной аудиторией. 

Ученик получит возможность научиться:  

• самостоятельности в приобретении знаний и решении проблем, 

проявляющаяся в умении поставить проблему и выбрать адекватные способы еѐ решения, 
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включая поиск и обработку информации, формулировку выводов и/или обоснование и 

реализацию/апробацию принятого решения, обоснование и создание прогноза, модели, 

макета, объекта, творческого решения и т. п.  

• сформированности предметных знаний и способов действий, 

проявляющаяся в умении раскрыть содержание работы, грамотно и обоснованно в 

соответствии с рассматриваемой проблемой/темой использовать имеющиеся знания и 

способы действий;  

• умению самостоятельно планировать и управлять своей познавательной 

деятельностью во времени, использовать ресурсные возможности для достижения целей, 

осуществлять выбор конструктивных стратегий в трудных ситуациях;  

• умению ясно изложить и оформить выполненную работу, представить еѐ 

результаты, аргументировано ответить на вопросы. 

 

Содержание учебного курса 

 

Введение. Понятие «проект». Особенности проектной деятельности. Основные 

требования к исследовательскому проекту. Понятие индивидуального проекта 

Раздел 1. Основы проектной  и исследовательской деятельности 

1.Общая характеристика  проектной и исследовательской деятельности. 

Виды проектов: информационный, творческий, социальный, прикладной, 

инновационный, конструкторский, инженерный. Основные технологические подходы. 

Особенности монопроекта и межпредметного проекта. Учебный проект. Учебное 

исследование. Особенности разных видов проектов. 

Определение темы проекта. Определение цели, задач проекта. Этапы работы над 

проектом. Результат (продукт) проекта. Критерии оценивания проекта. Ознакомление с 

Положением об индивидуальном проекте. 

Методы исследования. Технология составления плана работы. Виды источников 

информации.  Алгоритм работы с литературой и  с ресурсами Интернета. Плагиат, как его 

избегать в своей работе. 

2. Алгоритм проектной и исследовательской деятельности. Структура 

исследовательской и проектной  работы, критерии оценки. Введение, основная часть 

проекта. Графические материалы проекта: виды, технология, требования к оформлению. 

Тезисы. Цитирование. Способы оформления конечных результатов индивидуального 

проекта (презентаций, защиты, творческих отчетов и др.) 

Раздел 2. Учебное проектирование 

Работа над проектом. Технология презентации. Создание компьютерной 

презентации.   

Раздел 3. Защита проекта 

Подготовка выступления. Основы публичного выступления. Монологической речи. 

Аргументы. Ответы на вопросы. Представление проекта на рецензию, предзащита 

проекта. Корректировка проекта с учетом рекомендаций. Защита проекта. Рефлексия 

проектной деятельности.  

 

Аннотация к рабочей программе по немецкому языку для 10 класса 

 
Рабочая программа по предмету «немецкий язык» для 10 класса составлена на основе  

Рабочей/авторской программы Бим И.Л., „Deutsch 10―, Просвещение 2018   

 

Планируемые предметные результаты. 

В результате изучения учебного предмета «Иностранный язык» (немецкий) на уровне 

среднего общего образования: 

Выпускник на базовом уровне научится: 
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          Коммуникативные умения 

Говорение, диалогическая речь 

– Вести диалог/полилог в ситуациях неофициального общения в рамках изученной 

тематики; 

– при помощи разнообразных языковых средств без подготовки инициировать, 

поддерживать и заканчивать беседу на темы, включенные в раздел «Предметное 

содержание речи»; 

– выражать и аргументировать личную точку зрения; 

– запрашивать информацию и обмениваться информацией в пределах изученной 

тематики; 

– обращаться за разъяснениями, уточняя интересующую информацию. 

 Говорение, монологическая речь 

– Формулировать несложные связные высказывания с использованием основных 

коммуникативных типов речи (описание, повествование, рассуждение, характеристика) в 

рамках тем, включенных в раздел «Предметное содержание речи»; 

– Передавать основное содержание прочитанного/ 

увиденного/услышанного; 

– давать краткие описания и/или комментарии с опорой на нелинейный текст 

(таблицы, графики); 

– строить высказывание на основе изображения с опорой или без опоры на ключевые 

слова/план/вопросы. 

 Аудирование 

– Понимать основное содержание несложных аутентичных аудиотекстов различных 

стилей и жанров монологического и диалогического характера в рамках изученной 

тематики с четким нормативным произношением; 

– выборочное понимание запрашиваемой информации из несложных аутентичных 

аудиотекстов различных жанров монологического и диалогического характера в рамках 

изученной тематики, характеризующихся четким нормативным произношением. 

Чтение 

– Читать и понимать несложные аутентичные тексты различных стилей и жанров, 

используя основные виды чтения (ознакомительное, изучающее, поисковое/просмотровое) 

в зависимости от коммуникативной задачи; 

– отделять в несложных аутентичных текстах различных стилей и жанров главную 

информацию от второстепенной, выявлять наиболее значимые факты. 

 Письмо 

– Писать несложные связные тексты по изученной тематике; 

– писать личное (электронное) письмо, заполнять анкету, письменно излагать 

сведения о себе в форме, принятой в стране/странах изучаемого языка; 

– письменно выражать свою точку зрения в рамках тем, включенных в раздел 

«Предметное содержание речи», в форме рассуждения, приводя аргументы и примеры. 

 Языковые навыки 

Орфография и пунктуация 

– Владеть орфографическими навыками в рамках тем, включенных в раздел 

«Предметное содержание речи»; 

– расставлять в тексте знаки препинания в соответствии с нормами пунктуации. 

            Фонетическая сторона речи 

– Владеть слухопроизносительными навыками в рамках тем, включенных в раздел 

«Предметное содержание речи»; 

– владеть навыками ритмико-интонационного оформления речи в зависимости от 

коммуникативной ситуации. 

Лексическая сторона речи 
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– Распознавать и употреблять в речи лексические единицы в рамках тем, 

включенных в раздел «Предметное содержание речи»; 

– распознавать и употреблять в речи наиболее распространенные фразовые глаголы; 

– определять принадлежность слов к частям речи по аффиксам; 

– догадываться о значении отдельных слов на основе сходства с родным языком, по 

словообразовательным элементам и контексту; 

– распознавать и употреблять различные средства связи в тексте для обеспечения его 

целостности. 

Грамматическая сторона речи 

-  Совершенствование навыков распознавания и употребления в речи изученных в 

основной школе коммуникативных и структурных типов  предложения. 

- Систематизация знаний о сложносочиненных и сложноподчиненных предложениях,  о 

типах придаточных предложений и вводящих их союзах и союзных словах, 

совершенствование навыков их распознавания и употребления. 

- Овладение способами выражения косвенной речи, в том числе косвенным вопросом с 

союзом ob. 

- Продуктивное овладение грамматическими явлениями, которые ранее были усвоены 

рецептивно (Perfekt, Plusquamperfekt, Futurum Passiv).  

- Систематизация всех временных форм Passiv.  

- Развитие навыков распознавания и употребления распространенных определений с 

Partizip I и  Partizip II (der lesende Schűler; das gelesene Buch), а также  форм Konjunktiv от 

глаголов haben, sein, werden, kőnnen, mőgen и сочетания  wűrde + Infinitiv для выражения 

вежливой просьбы, желания. 

- Систематизация знаний об управлении наиболее употребительных глаголов; об 

использовании после глаголов типа beginnen, vorhaben, сочетаний типа den Wunsch haben 

+   смысловой глагол в  Infinitiv с  zu (Ich habe vor, eine Reise zu machen). 

- Овладение конструкциями haben/sein zu + Infinitiv для выражения долженствования, 

возможности; систематизация знаний о разных способах выражения модальности.  

 - Систематизация знаний о склонении существительных и прилагательных, об 

образовании множественного числа существительных. 

- Развитие навыков распознавания и употребления в речи указательных, относительных, 

неопределенных местоимений, а также прилагательных и наречий, их степеней сравнения.  

- Систематизация знаний о функциональной значимости предлогов и совершенствование 

навыков их употребления; о разных средствах связи в тексте для обеспечения его 

целостности, связности (например, с помощью наречий zuerst, dann, naсhher, zuletzt) 

  - Оперировать в процессе устного и письменного общения основными синтактическими 

конструкциями в соответствии с коммуникативной задачей; 

– употреблять в речи различные коммуникативные типы предложений: 

утвердительные, вопросительные (общий, специальный, альтернативный, разделительный 

вопросы), отрицательные, побудительные (в утвердительной и отрицательной формах); 

– употреблять в речи распространенные и нераспространенные простые 

предложения.   

– употреблять в речи сложноподчиненные предложения с союзами и союзными 

словами dass, damit, der, weil, wer, wenn, als, was,wocher, woraus, womit, weicher, 

nachdem,befvor ; 

– употреблять в речи сложносочиненные предложения с сочинительными союзами 

und, aber, oder; 

– употреблять в речи условные предложения реального  и нереального характера 

(Konjuktiv); 

– употреблять в речи конструкции с инфинитивом; 

– использовать косвенную речь; 
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– использовать в речи глаголы в наиболее употребляемых временных формах: 

Präsens , Futurum, Pеrfekt, Plusqufmparfekt, Präteritum; 

– употреблять в речи страдательный залог в формах наиболее используемых времен; 

– употреблять в речи различные грамматические средства для выражения будущего 

времени ; 

– употреблять в речи модальные глаголы и их эквиваленты (mussen, sollen, konnen, 

durfen, wollen); 

– употреблять в речи имена существительные в единственном числе и во 

множественном числе; 

– употреблять в речи определенный/неопределенный/нулевой артикль; 

– употреблять в речи личные, притяжательные, указательные, неопределенные, 

относительные, вопросительные местоимения; 

– употреблять в речи имена прилагательные в положительной, сравнительной и 

превосходной степенях; 

– употреблять предлоги, выражающие направление движения, время и место 

действия. 

 

Предметное содержание речи (10 класс). 

Повседневная жизнь 

Домашние обязанности. Покупки. Общение в семье и в школе. Семейные традиции. 

Общение с друзьями и знакомыми. Переписка с друзьями.   

Здоровье 

Посещение  врача. Здоровый образ жизни.  

Спорт 

Активный отдых. Экстремальные виды спорта.  

Городская и сельская жизнь 

Особенности городской и сельской жизни в России и странах изучаемого языка. 

Городская инфраструктура. Сельское хозяйство.  

Научно-технический прогресс 

Прогресс в науке. Космос. Новые информационные технологии.  

Природа и экология 

Природные ресурсы. Возобновляемые источники энергии. Изменение климата и 

глобальное потепление. Знаменитые природные заповедники России и мира.  

Современная молодежь 

Увлечения и интересы. Связь с предыдущими поколениями. Образовательные поездки.  

Профессии 

Современные профессии. Планы на будущее, проблемы выбора профессии. Образование и 

профессии.  

Страны изучаемого языка 

Географическое положение, климат, население, крупные города, достопримечательности. 

Путешествие по своей стране и за рубежом. Праздники и знаменательные даты в России и 

странах изучаемого языка.  

Иностранные языки 

Изучение иностранных языков. Иностранные языки в профессиональной деятельности и 

для повседневного общения. Выдающиеся личности, повлиявшие на развитие культуры и 

науки России и стран изучаемого языка. 

 

 

Аннотация к рабочей программе по испанскому языку для 10 класса 
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Рабочая программа по предмету «Испанский язык» для 10  класса составлена на 

основе  авторской программы по испанскому языку:  «Испанский язык. Рабочие 

программы. Предметная линия учебников «Mañana» 10-11 классы автора Костылева С.В. 

Рабочая программа ориентирована на использование учебно-методического 

комплекта  С. В. Костылевой, Н.А. Кондрашова, И. Лопес Барбера и др.  «Mañana» 

для 10-11 классов  общеобразовательных учреждений. 

В состав УМК входит: 

 Учебник  «Mañana» 10-11. Авторы:  С. В Костылева, Н. А. Кондрашова, И. 

Лопес Барбера и др., М. : Просвещение: Grupo Anaya S. A, 2018 

 Книга для учителя Libro del profesor  10-11 . С. В Костылева, Н.А. 

Кондрашова, И. Лопес-Барбера  и др.  Просвещение, Grupo Anaya S. A, 2018 

 Испанский язык. Рабочие программы. Предметная линия учебников . 

«Mañana»  10-11 классы автора Костылева С.В. 

 

Место учебного курса в учебном плане 
Представленная программа предусматривает изучение испанского  языка в 

качестве второго иностранного в 10 классе 68 часов (2 часа в неделю, 34 учебных недель).  

 

Предметные результаты изучения курса состоят в следующем: 

В коммуникативной сфере: 

-говорение: 

-умение начинать, вести/поддерживать и заканчивать различные виды диалогов в 

стандартных ситуациях общения, соблюдая нормы речевого этикета, при необходимости 

переспрашивая, уточняя; 

-умение расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы, высказывая своѐ 

мнение, просьбу, отвечать на предложение собеседника согласием/отказом,  сообщать 

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

-описывать события/явления, уметь передавать основное содержание, основную 

мысль прочитанного или услышанного, выражать своѐ отношение к прочитанному / 

услышанному; 

аудирование: 

-воспринимать на слух и полностью понимать речь учителя, одноклассников; 

-воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных аудио – и 

видеотекстов, относящихся к разным коммуникативным типам речи 

(сообщение/интервью); 

-воспринимать на слух и выборочно понимать с опорой на языковую догадку и 

контекст краткие, несложные  аудио- и видеотексты с выделением нужной/интересующей 

информации; чтение: 

-читать аутентичные тексты разных жанров и стилей с пониманием основного 

содержания; 

-читать несложные аутентичные тексты разных жанров и стилей с полным и 

точным пониманием и с использованием различных приѐмов смысловой переработки 

текста; 

-читать аутентичные тексты с выборочным пониманием нужной/интересующей 

информации; 

письменная речь: 

-заполнять анкеты; 

-писать поздравления,письма, составлять план, тезисы устного или письменного 

сообщения. 

Языковая компетенция: 

-применение правил написания изученных слов; 

http://catalog.prosv.ru/item/15171
https://www.ozon.ru/brand/21868831/
https://www.ozon.ru/brand/21868831/
http://catalog.prosv.ru/item/15171
http://catalog.prosv.ru/item/15171
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-правильное произношение и различение на слух всех звуков второго иностранного 

языка; 

-соблюдение правильного ударения в словах и фразах; 

-соблюдение ритмико-интонационных особенностей предложений различных 

коммуникативных типов; 

-распознавание и употребление в речи изученных лексических единиц (слов в их 

основных значениях, словосочетаний, реплик-клише речевого этикета); 

-понимание явлений многозначности слов второго иностранного языка, синонимии, 

антонимии и лексической сочетаемости; 

-распознавание и употребление в речи основных морфологических форм и 

синтаксических конструкций второго иностранного языка; знание признаков изученных 

грамматических явлений; 

-знание основных различий систем второго иностранного, первого иностранного и 

русского/ родного языков. 

Социокультурная компетенция: 

-знание национально-культурных особенностей речевого и неречевого поведения в 

своей стране и странах изучаемого языка; их применение на практике; 

-распознавание и употребление в устной и письменной речи основных норм 

речевого этикета; 

-знание употребительной лексики и реалий страны изучаемого языка; 

-знакомство с образцами художественной литературы; 

-понимание важности владения несколькими иностранными языками в 

современном мире; 

-представление об особенностях образа жизни, быта, культуры стран второго 

изучаемого иностранного языка; 

-представление о сходстве и различиях в традициях своей страны и стран 

изучаемых иностранных языков. 

Компенсаторная компетенция: 

-умение выходить из трудного положения в условиях дефицита языковых навыков 

при получении и приѐме информации за счѐт использования переспроса, словарных замен, 

жестов. 

 

В познавательной сфере: 
1)умение сравнивать языковые явления родного и изучаемых иностранных языков 

на уровне грамматических явлений, слов, словосочетаний, предложений; 

2)владение приѐмами работы с текстом: умение пользоваться определѐнной 

стратегией чтения/ аудирования в зависимости от коммуникативной задачи, умение 

действовать по образцу/аналогии при выполнении упражнений и составлении 

собственных высказываний в пределах изучаемой тематики; 

3)готовность и умение осуществлять индивидуальную и совместную проектную 

работу; 

4)умение пользоваться справочным материалом; 

5)владение способами и приѐмами дальнейшего самостоятельного изучения 

иностранных языков. 

В ценностно-ориентационной сфере: 

-представление о языке как средстве выражения чувств, эмоций, основе культуры 

мышления; 

-приобщение к ценностям мировой культуры как через источники информации на 

иностранном языке,  так и через участие в школьных обменах, туристических поездках и 

т. д.; 

-достижение взаимопонимания в процессе устного и письменного общения с 

носителями иностранного языка. 
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В эстетической сфере: 
-владение элементарными средствами выражения чувств и эмоций на втором 

иностранном языке; 

-развитие чувства прекрасного при знакомстве с образцами живописи, музыки, 

литературы стран изучаемых иностранных языков. 

 

Содержание учебного курса для 10 класса 

Название главы/ кол-во 

часов 

Содержание Характеристика учебной деятельности 

учащихся 

1.Вспоминая лето 

 (8 ч). 

Летние каникулы в 

России и за рубежом.  

Путешествия по странам. 

Испания и работа в 

туристическом секторе. 

 

Говорение в диалогической форме: Вести 

диалог-расспрос: запрашивать 

информацию, уточнять интересующую 

информацию. Вести диалог– обмен 

мнениями о путешествиях, походах, 

маршрутах. 

Аудирование: понимать основное 

содержание различных аутентичных 

прагматических и публицистических 

аудио- и видеотекстов, связанных с 

темами урока. Извлекать 

необходимую/запрашиваемую 

информацию из различных аудио- и и 

видеотекстов, связанных с темами урока. 

Чтение:  читать аутентичные тексты 

различных стилей (анкеты, статьи, 

диалоги, рассказы), связанные с темами 

урока, с использованием различных 

стратегий/видов чтения в соответствии с 

коммуникативной задачей  

2.«Современный мир 

профессий»(10ч.) 

Para aprender (2 ч)  

A trabajar (3 ч)  

Para escuchar (2 ч)  

Ahora habla (3 ч)  

Знакомство с 

популярными 

профессиями. 

Выбор будущей 

профессии. 

Роль иностранного языка 

в будущей профессии. 

 

 

 

 

Говорение: Вести диалог– обмен 

мнениями о летнем отдыхе, его плюсах и 

минусах (выражение критики, извинения, 

недовольства). Вести диалог – 

побуждение к действию: обсуждать 

проблемные вопросы и предлагать свои 

способы их решения. 

Аудирование: Понимать в полной мере 

несложные звучащие аудио- и 

видеотексты монологического и 

диалогического характера. 

Письменная речь: писать резюме для 

приѐма на работу, писать электронное 

письмо. 

Грамматическая сторона речи: правильно 

употреблять в речи прошедшие времена, 

глаголы ser и estar, глаголы, выражающие 
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состояние и изменение состояния, союзы 

и придаточные предложения причины 

3. Давайте путешествовать 

(14ч.) 

Para aprender (4 ч)  

A trabajar (4 ч)  

Para escuchar (3 ч)  

Un poco de todo (3 ч)  

Знакомство с 

различными видами 

путешествий. 

Популярность 

путешествий по всему 

миру. 

Открытие новых 

горизонтов с познанием 

новых мест. 

Говорение: анализирование, обобщение, 

представление информации по теме. 

Возможность рассказывать о различных 

типах гостиниц, об архитектурных 

памятниках и различных целях и 

возможностях туризма.  

Аудирование: понимать основного 

содержания различных аутентичных 

аудио- и видеотекстов, связанных с 

темами урока; извлечение  необходимой 

информации из различных аудио- и 

видеотекстов, понимание в полной мере 

несложных аудио- и видеотексты 

монологического и диалогического 

характера, связанные с темами урока. 

Чтение: способность читать аутентичные 

тексты различных стилей, связанные с 

темами урока, с использованием 

различных стратегий/видов чтения в 

соответствии с коммуникативной задачей; 

определять своѐ отношение к 

прочитанному; понимать смысл, 

определять замысел автора, определять 

своѐ отношение к прочитанному. 

Письменная речь: описывание явления, 

события, изложение фактов, связанных с 

темами урока, выражение своих суждений 

и чувств. Написание сочинения с 

элементами рассуждения по 

проблематике, связанной с темами урока. 

4.  «Природа и экология». 

 (14 ч.). 

Para aprender (5 ч) 

 A trabajar (4 ч) 

 Fíjate bien (2 ч)  

Tu lectura (3 ч) 

Экология в мире. 

Природные катастрофы, 

созданные человеком. 

Защита окружающей 

среды. 

Чрезвычайные ситуации. 

Лексическая сторона речи:  употреблять в 

речи лексические единицы, 

обслуживающие ситуации, 

соответствующие тематике урока. 

Изучать и употреблять в речи идиомы с 

названиями природных явлений. 

Грамматическая сторона речи Изучать и 

правильно употреблять в речи Modo 

Subjuntivo. 

Письменная речь Описывать явления, 

события, излагать факты, связанные с 

экологией и охраной окружающей среды. 

5.Маленькая перемена 

(2ч). 

 

 

Повторение пройденного материала. 
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6. Россия и еѐ жители. (16 

ч) 

Para aprender (4 ч) 

 Para escuchar (6 ч) 

 Ahora habla (4 ч)  

Tu lectura (1 ч) 

 Un poco de todo (1 ч). 

Моя родина. 

Города России. 

Представление своей 

страны. 

Такая разная Россия. 

Говорение: выражать предпочтения, 

выдвигать предложения, идеи. Описывать 

географическое положение, природные 

условия, пейзаж и рельеф. Описывать 

человека, используя сравнения. 

Чтение Читать аутентичные тексты 

различных стилей (анкеты, статьи, 

диалоги, рассказы), связанные с темами 

урока; определять своѐ отношение к 

прочитанному; понимать смысл 

литературного текста и его проблематику. 

Грамматическая сторона речи: узнавать и 

использовать в речи Futuro Simple и 

Compuesto de Indicativo, Potencial 

(Condicional) Simple и Compuesto и другие 

формы выражения вероятности в 

настоящем, прошедшем и будущем 

времени 

10. Большая перемена 

(4ч.) 

 Повторение пройденного материала. 

Итоговая контрольная работа. 

Итого: 68 уроков   

 

 

Аннотация к рабочей программе по французскому языку для 10 класса 

 

Рабочая программа ориентирована на использование учебно-методического 

комплекса по французскому языку авторов Е.Я. Григорьевой, Е.Ю. Горбачевой и М.Р. 

Лисенко «L’oiseau bleu. Французский язык». 10-11 класс. М., 2019 

Место предмета «Французский язык. Второй иностранный язык» в учебном плане 

Данная рабочая программа предусматривает изучение французского языка в старшей 

школе (10-11 классы) как второго иностранного языка. Объѐм часов учебной нагрузки, 

отведѐнных на освоение рабочей программы, определѐн учебным планом. Всего на 

изучение французского языка в 10 классе отводится 68 учебных часов (34 учебных недели 

в 10 классе). 
 

Планируемые предметные результаты освоения учебного предмета 

«Французский язык» 

 

Коммуникативные умения 

Говорение. Диалогическая речь 

Выпускник научится: 
 вести диалог (диалог этикетного характер, диалог-расспрос, диалог побуждение к 

действию; комбинированный диалог) в стандартных ситуациях неофициального общения 

в рамках освоенной тематики, соблюдая нормы речевого этикета, принятые в стране 

изучаемого языка. 

Выпускник получит возможность научиться: 
 вести диалог-обмен мнениями; 

 брать и давать интервью; 
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 вести диалог-расспрос на основе нелинейного текста (таблицы, диаграммы и т. д.) 

Говорение. Монологическая речь 

Выпускник научится: 
 строить связное монологическое высказывание с опорой на зрительную 

наглядность и/или вербальные опоры (ключевые слова, план, вопросы) в рамках 

освоенной тематики; 

 описывать события с опорой на зрительную наглядность и/или вербальную опору 

(ключевые слова, план, вопросы); 

 давать краткую характеристику реальных людей и литературных персонажей; 

 передавать основное содержание прочитанного текста с опорой или без опоры на 

текст, ключевые слова/план/вопросы; 

 описывать картинку/фото с опорой или без опоры на ключевые 

слова/план/вопросы. 

Выпускник получит возможность научиться: 
 делать сообщение на заданную тему на основе прочитанного; 

 комментировать факты из прочитанного/прослушанного текста, выражать и 

аргументировать свое отношение к прочитанному/прослушанному; 

 кратко высказываться без предварительной подготовки на заданную тему в 

соответствии с предложенной ситуацией общения; 

 кратко высказываться с опорой на нелинейный текст (таблицы, диаграммы, 

расписание и т. п.) 

 кратко излагать результаты выполненной проектной работы. 

Аудирование 

Выпускник научится: 
 воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных аутентичных 

текстов, содержащих некоторое количество неизученных языковых явлений; 

 воспринимать на слух и понимать нужную/интересующую/запрашиваемую 

информацию в аутентичных текстах, содержащих как изученные языковые явления, так и 

некоторое количество неизученных языковых явлений. 

Выпускник получит возможность научиться: 
 выделять основную тему в воспринимаемом на слух тексте; 

 использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии на слух 

текстов, содержащих незнакомые слова. 

Чтение 

Выпускник научится: 
 читать и понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, 

содержащие отдельные неизученные языковые явления; 

 читать и находить в несложных аутентичных текстах, содержащих отдельные 

неизученные языковые явления, нужную/интересующую/запрашиваемую информацию, 

представленную в явном и в неявном виде; 

 читать и полностью понимать несложные аутентичные тексты, построенные на 

изученном языковом материале; 

  выразительно читать вслух небольшие построенные на изученном языковом 

материале аутентичные тексты, демонстрируя понимание прочитанного. 

Выпускник получит возможность научиться: 
 устанавливать причинно-следственную взаимосвязь фактов и событий, 

изложенных в несложном аутентичном тексте; 

 восстанавливать текст из разрозненных абзацев или путем добавления 

выпущенных фрагментов. 

Письменная речь 

Выпускник научится: 
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 заполнять анкеты и формуляры, сообщая о себе основные сведения (имя, фамилия, 

пол, возраст, гражданство, национальность, адрес и т. д.); 

 писать короткие поздравления с днем рождения и другими праздниками, с 

употреблением формул речевого этикета, принятых в стране изучаемого языка, выражать 

пожелания (объемом 30–40 слов, включая адрес); 

 писать личное письмо в ответ на письмо-стимул с употреблением формул речевого 

этикета, принятых в стране изучаемого языка: сообщать краткие сведения о себе и 

запрашивать аналогичную информацию о друге по переписке; выражать благодарность, 

извинения, просьбу; давать совет и т. д. (объемом 120 слов, включая адрес); 

 писать небольшие письменные высказывания с опорой на образец/план. 

Выпускник получит возможность научиться: 
 делать краткие выписки из текста с целью их использования в собственных устных 

высказываниях; 

 писать электронное письмо (e-mail) зарубежному другу в ответ на электронное 

письмо-стимул; 

 составлять план/тезисы устного или письменного сообщения; 

 кратко излагать в письменном виде результаты проектной деятельности; 

 писать небольшое письменное высказывание с опорой на нелинейный текст 

(таблицы, диаграммы и т. п.). 

Языковые навыки и средства оперирования ими 

Орфография и пунктуация 

Выпускник научится: 
 правильно писать изученные слова; 

 правильно ставить знаки препинания в конце предложения: точку в конце 

повествовательного предложения, вопросительный знак в конце вопросительного 

предложения, восклицательный знак в конце восклицательного предложения; 

 расставлять в личном письме знаки препинания, диктуемые его форматом, в 

соответствии с нормами, принятыми в стране изучаемого языка. 

Выпускник получит возможность научиться: 
 сравнивать и анализировать буквосочетания немецкого языка и их транскрипцию. 

Фонетическая сторона речи 

Выпускник научится: 
 различать на слух и адекватно, без фонематических ошибок, ведущих к сбою 

коммуникации, произносить слова изучаемого иностранного языка; 

 соблюдать правильное ударение в изученных словах; 

 различать коммуникативные типы предложений по их интонации; 

 членить предложение на смысловые группы; 

 адекватно, без ошибок, ведущих к сбою коммуникации, произносить фразы с точки 

зрения их ритмико-интонационных особенностей (побудительное предложение; общий, 

специальный, альтернативный и разделительный вопросы), в том числе, соблюдая 

правило отсутствия фразового ударения на служебных словах. 

Выпускник получит возможность научиться: 
 выражать модальные значения, чувства и эмоции с помощью интонации; 

 различать варианты немецкого языка в прослушанных высказываниях. 

Лексическая сторона речи 

Выпускник научится: 
 узнавать в письменном и звучащем тексте изученные лексические единицы (слова, 

словосочетания, реплики-клише речевого этикета), в том числе многозначные в пределах 

тематики основной школы; 

 употреблять в устной и письменной речи в их основном значении изученные 

лексические единицы (слова, словосочетания, реплики-клише речевого этикета), в том 
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числе многозначные, в пределах тематики основной школы в соответствии с решаемой 

коммуникативной задачей; 

 соблюдать существующие в немецком языке нормы лексической сочетаемости; 

 распознавать и образовывать родственные слова с использованием словосложения 

и конверсии в пределах тематики основной школы в соответствии с решаемой 

коммуникативной задачей; 

 распознавать и образовывать родственные слова с использованием аффиксации в 

пределах тематики основной школы в соответствии с решаемой коммуникативной 

задачей: 

Выпускник получит возможность научиться: 
 распознавать и употреблять в речи в нескольких значениях многозначные слова, 

изученные в пределах тематики основной школы; 

 знать различия между явлениями синонимии и антонимии; употреблять в речи 

изученные синонимы и антонимы адекватно ситуации общения; 

 распознавать и употреблять в речи наиболее распространенные фразовые глаголы; 

 распознавать принадлежность слов к частям речи по аффиксам; 

 использовать языковую догадку в процессе чтения и аудирования (догадываться о 

значении незнакомых слов по контексту, по сходству с русским/ родным языком, по 

словообразовательным элементам). 

Грамматическая сторона речи 

Выпускник научится: 
 оперировать в процессе устного и письменного общения основными 

синтаксическими конструкциями и морфологическими формами в соответствии с 

коммуникативной задачей в коммуникативно-значимом контексте: 

 распознавать и употреблять в речи различные коммуникативные типы 

предложений: повествовательные (в утвердительной и отрицательной форме) 

вопросительные (общий, специальный, альтернативный и разделительный вопросы), 

побудительные (в утвердительной и отрицательной форме) и восклицательные; 

 распознавать и употреблять в речи распространенные и нераспространенные 

простые предложения, в том числе с несколькими обстоятельствами, следующими в 

определенном порядке; 

 использовать косвенную речь в утвердительных и вопросительных предложениях в 

настоящем и прошедшем времени; 

 распознавать и употреблять в речи условные предложения реального характера и 

нереального характера; 

 распознавать и употреблять в речи имена существительные в единственном числе и 

во множественном числе, образованные по правилу, и исключения; 

 распознавать и употреблять в речи существительные с 

определенным/неопределенным/нулевым артиклем; 

 распознавать и употреблять в речи местоимения: личные (в именительном и 

объектном падежах, в абсолютной форме), притяжательные, возвратные, указательные, 

неопределенные и их производные, относительные, вопросительные; 

 распознавать и употреблять в речи имена прилагательные в положительной, 

сравнительной и превосходной степенях, образованные по правилу, и исключения; 

 распознавать и употреблять в речи наречия времени и образа действия и слова, 

выражающие количество; наречия в положительной, сравнительной и превосходной 

степенях, образованные по правилу и исключения; 

 распознавать и употреблять в речи количественные и порядковые числительные; 

 распознавать и употреблять в речи глаголы в наиболее употребительных 

временных формах действительного залога; 

 распознавать и употреблять в речи различные грамматические средства для 

выражения будущего времени; 
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 распознавать и употреблять в речи модальные глаголы и их эквиваленты; 

 распознавать и употреблять в речи глаголы в следующих формах страдательного 

залога; 

 распознавать и употреблять в речи предлоги места, времени, направления; 

предлоги, употребляемые при глаголах в страдательном залоге. 

Выпускник получит возможность научиться: 
 распознавать сложноподчиненные предложения распознавать и употреблять в речи 

сложноподчиненные предложения с союзами; 

 распознавать и употреблять в речи определения, выраженные прилагательными, в 

правильном порядке их следования; 

 распознавать и употреблять в речи глаголы во временных формах действительного 

залога; 

 распознавать и употреблять в речи глаголы в формах страдательного залога; 

Социокультурные знания и умения 

Выпускник научится: 
 употреблять в устной и письменной речи в ситуациях формального и 

неформального общения основные нормы речевого этикета, принятые в странах 

изучаемого языка; 

 представлять родную страну и культуру на немецком языке; 

 понимать социокультурные реалии при чтении и аудировании в рамках изученного 

материала 

Выпускник получит возможность научиться: 
 использовать социокультурные реалии при создании устных и письменных 

высказываний; 

 находить сходство и различие в традициях родной страны и страны/стран 

изучаемого языка. 

Компенсаторные умения 

Выпускник научится: 
 выходить из положения при дефиците языковых средств: использовать переспрос 

при говорении. 

Выпускник получит возможность научиться: 
 использовать перифраз, синонимические и антонимические средства при 

говорении; 

 пользоваться языковой и контекстуальной догадкой при аудировании и чтении. 

 

Содержание тем учебного предмета «Иностранный  язык». 

 

  Состоит 10 блоков (Unités). 

Разделы блока. 

----  Texte-declencheur.     
    Блок начинается с диалога, интервью, репортажа, которые вводят уч-ся в общую тему. 

---  Compréhension écrite.  
    В этой рубрике представлено большое разнообразие текстов: объявления, письма 

читателей в молодѐжный журнал, расписания, опросы общественного мнения. 

--- Compréhension orale. 

    В этой рубрике представлены тексты на аудирование: интервью с путешественником, 

экологом, известной топ-моделью, родителями и французскими лицеистами. Задания 

направлены как на детальное, так и на более глобальное понимание. 

--- Grammaire. 

   Грамматические темы посвящены в основном повторению и обощению материала, 

изученного в предыдущие годы обучения. В основном это те грамматические явления, 
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которые не имеют аналогов в родном языке и вызывает наибольшие затруднения в 

процессе усвоения: 

--- place de deux pronoms compléments; 

--- concordance des temps de l’indicatif; 

--- l’emploi de l’imparfait et du passé composé; 

--- pour exprimer l’hypothèse et la condition; 

--- les pronoms relatifs simples; 

--- les conditions subjonctives; 

--- les pronoms relatifs composés; 

--- subjonctif; 

--- le participle present et le gérondif; 

--- les constructions impersonnelles; 

--- l’infinitif; 

--- le passif; 

--- le discours rapporté direct et indirect ( au présent et au passé); 

--- les articulateurs logiques. 

--- Lecture. 

   В этом разделе представлены фрагменты из художественных произведений французских 

писателей. Переводы наиболее трудных слов и выражений даются на полях. Работа 

предполагает детальное понимание текста. Задания после текстов позволяют расширить 

лингвистические знания уч-ся, а также дают возможность высказаться по заданной 

ситуации, обосновать своѐ собственное мнение. 

--- Civilisation. 

    Страницы этого раздела знакомят уч-ся с разнообразным культуроведческим 

материалом о Франции, о жизни французской семьи, о замках Луары, о чисто 

французских профессиях, о покорении космоса, что позволяет сопоставить эти сведения с 

аналогичными явлениями российской действительности. 

--- Vie pratique. 

      Материалы этой рубрики дают возможность уч-ся познакомиться с повседневной 

жизнью французского общества. Как пользоваться транспортом: поездом, метро, 

автобусом. Как позвонить? Какие жесты использовать французы? Как молодѐжь 

относится к моде? Какие сорта сыра  

Существуют во Франции и как выбрать сыр? Как французы относятся к праздникам и 

любят ли их отмечать? Эта рубрика не только позволяет расширить знания о стране 

изучаемого языка, знакомит с реалиями повседневной жизни и поведением в 

определѐнных ситуациях общения, но и даѐт возможность узнать стиль жизни 

французского общества, окунуться в атмосферу реального общения с носителями языка. 

-- Evaluation. 

     Каждый блок завершается выполнением ряда заданий для проверки знаний, умений и 

навыков уч-ся по вс-ем видам речевой деятельности. 

--- Projet. 

     В конце каждого блока предусмотрено выполнение проекта (индивидуально или в 

группе). Работа  над проектом предполагает создание благоприятных условий для 

раскрытия и проявления творческих способностей, индивидуальности уч-ся. Проектная 

деятельность развивает мышление, воображение, фантазию подростка, позволяет ему 

раскрыться, проявить желание участвовать в общении. 

 


