
АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ  
по  учебному предмету «Алгебра и начала анализа» для 10  класса  

 
Рабочая программа по предмету «Алгебра и начала анализа» для 10 класса 

составлена  на основании следующих документов: 
-  Приказа Министерства образования и науки РФ от 05.03.2004г. N 1089 

«Об утверждении федерального компонента государственных образовательных 
стандартов начального общего, основного общего Примерных программ 
основного общего образования; 

-  Примерной программы по математике. 5-11 кл. Составители Г.М. 
Кузнецова, Н.Г. Миндюк. – 2-е издание, стереотип. –М. Дрофа 2010; 

-  Учебного плана МАОУ СОШ № 31 г. Ишима  на  2018-2019 учебный год; 
- Положения о структуре, порядке разработки и утверждения рабочих 

программ  учебных предметов, курсов и  курсов внеурочной деятельности  
Муниципального автономного  общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная  школа № 31 г. Ишима», утверждѐнного  
приказом директора школы от  29.06.2018г. № 214/1-од. 
 

Данная рабочая программа предусматривает изучение алгебры и начал 
анализа   в 10 классе в объеме 102 часов (3 часа в неделю). 

Цели обучения: 
• овладение системой математических знаний и умений, необходимых для 

применения в практической деятельности, изучения смежных дисциплин, 
продолжения образования; 

• интеллектуальное развитие, формирование качеств личности, 
необходимых человеку для полноценной жизни в современном обществе, 
свойственных математической деятельности: ясности и точности мысли, 
критичности мышления, интуиции, логического мышления, элементов 
алгоритмической культуры, пространственных представлений, способности к 
преодолению трудностей; 

• формирование представлений об идеях и методах математики как 
универсального языка науки и техники, средства моделирования явлений и 
процессов; 

• воспитание культуры личности 
ПЛАНИРУЕМЫЙ УРОВЕНЬ ПОДГОТОВКИ В СООТВЕТСТВИИ С 

ТРЕБОВАНИЯМИ ГОС 
В результате изучения математики на базовом уровне ученик должен 
знать/понимать 
 значение математической науки для решения задач, возникающих в 

теории и практике; широту и в то же время ограниченность применения 
математических методов к анализу и исследованию процессов и явлений в 
природе и обществе; 

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

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

 вероятностный характер различных процессов окружающего мира; 
АЛГЕБРА 
уметь 
 выполнять арифметические действия, сочетая устные и письменные 

приемы, применение вычислительных устройств; находить значения корня 



натуральной степени, степени с рациональным показателем, логарифма, 
используя при необходимости вычислительные устройства; пользоваться оценкой 
и прикидкой при практических расчетах; 

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

 вычислять значения числовых и буквенных выражений, осуществляя 
необходимые подстановки и преобразования; 

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

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

ФУНКЦИИ И ГРАФИКИ 
уметь 
 определять значение функции по значению аргумента при различных 

способах задания функции;  
 строить графики изученных функций; 
 описывать по графику и в простейших случаях по формуле1 

поведение и свойства функций, находить по графику функции наибольшие и 
наименьшие значения; 

 решать уравнения, простейшие системы уравнений, используя 
свойства функций и их графиков; 

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

 описания с помощью функций различных зависимостей, 
представления их графически, интерпретации графиков; 

НАЧАЛА МАТЕМАТИЧЕСКОГО АНАЛИЗА 
уметь 
 вычислять производные и первообразные элементарных функций, 

используя справочные материалы;  
 исследовать в простейших случаях функции на монотонность, 

находить наибольшие и наименьшие значения функций, строить графики 
многочленов и простейших рациональных функций с использованием аппарата 
математического анализа; 

 вычислять в простейших случаях площади с использованием 
первообразной;  

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

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

УРАВНЕНИЯ И НЕРАВЕНСТВА 
уметь 
 решать рациональные, показательные и логарифмические уравнения 

и неравенства, простейшие иррациональные и тригонометрические уравнения, их 
системы; 

 составлять уравнения и неравенства по условию задачи; 
 использовать для приближенного решения уравнений и неравенств 

графический метод; 
                                                           
 



 
 
СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 
 
1.Повторение курса 9 класса (4ч.) 
Числовые выражения. Буквенные выражения. Уравнения. Неравенства 
2. Действительные числа (11ч.) 
Целые и рациональные числа. Действительные числа. Бесконечно убывающая 

геометрическая прогрессия и ее сумма. Корень степени n>1 и его свойства. 
Степень с рациональным показателем и его свойства. Понятие о степени с 
действительным показателем. Свойства степени с действительным 
показателем. 

3. Степенная функция (13ч.) 
Функции. Область определения и множество значений. График функции. 

Построение графиков функций, заданных различными способами. 
Преобразования графиков: параллельный перенос, симметрия 
относительно осей координат и симметрия относительно начала координат, 
симметрия относительно прямой, растяжение и сжатие вдоль осей 
координат. Свойства функции: монотонность, четность и нечетность, 
ограниченность. Степенная функция с натуральным показателем, ее 
свойства и график. Обратная функция. Область определения и область 
значений обратной функции. График обратной функции. Равносильность 
уравнений и неравенств. Решение иррациональных уравнений. 

4. Показательная функция (14ч.) 
Показательная функция, ее свойства и график. Решение показательных 

уравнений и неравенств и их систем. Основные приемы решения систем 
уравнений: подстановка, алгебраическое сложение, введение новых 
переменных. 

5. Логарифмическая функция (17ч.) 
Логарифм числа. Основное логарифмическое тождество. Логарифм 

произведения, частного, степени; переход к новому основанию. Десятичный 
и натуральный логарифмы, число e. Преобразование простейших 
выражений, включающих арифметические операции, операцию возведение 
в степень и операцию логарифмирования. Логарифмическая функция, ее 
свойства и график. Решение логарифмических уравнений и неравенств. 

6. Тригонометрические формулы (23ч.) 
Радианная мера угла. Синус, косинус, тангенс, котангенс произвольного угла и 

числа. Основные тригонометрические тождества. Формулы приведения. 
Синус, косинус и тангенс суммы и разности двух углов. Синус и косинус 
двойного угла. Формулы половинного угла. Преобразования суммы 
тригонометрических функций в произведение и произведения в сумму. 
Выражение тригонометрических функций через тангенс половинного 
аргумента. Преобразования простейших тригонометрических выражений. 

7. Тригонометрические уравнения (14ч.) 
Простейшие тригонометрические уравнения. Решение тригонометрических 

уравнений. Простейшие тригонометрические неравенства. Арксинус, 
арккосинус, арктангенс числа. 

8. Повторение(6ч.) 
Итоговое повторение курса 10 класса 
 

 



АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ  
по  учебному предмету «Алгебра и начала анализа» для 10  класса  

 
Рабочая программа по предмету «Алгебра и начала анализа» для 10 класса 

составлена  на основании следующих документов: 
-  Приказа Министерства образования и науки РФ от 05.03.2004г. N 1089 

«Об утверждении федерального компонента государственных образовательных 
стандартов начального общего, основного общего Примерных программ 
основного общего образования; 

-  Примерной программы для общеобразовательных учреждений: Алгебра и 

начала математического анализа для 10-11 классов, составитель Т.А. 
Бурмистрова, М., «Просвещение», 2011 г.; 

-  Учебного плана МАОУ СОШ № 31 г. Ишима  на  2018-2019 учебный год; 
- Положения о структуре, порядке разработки и утверждения рабочих 

программ  учебных предметов, курсов и  курсов внеурочной деятельности  
Муниципального автономного  общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная  школа № 31 г. Ишима», утверждѐнного  
приказом директора школы от  29.06.2018г. № 214/1-од. 
 

Данная рабочая программа предусматривает изучение алгебры и начал 
анализа   в 10 классе в объеме 136 часов (4 часа в неделю). 

Цели и задачи обучения:  
Изучение математики в старшей школе на профильном  уровне направлено 

на достижение следующих целей:  
- формирование представлений об идеях и методах математики; о 

математике как универсальном языке науки, средстве моделирования явлений и 
процессов; 

- овладение языком математики в устной  и письменной форме, 
математическими знаниями и умениями, необходимыми для изучения  школьных  
естественно - научных дисциплин, продолжения образования и освоения 
избранной специальности на современном уровне; 

- развитие логического мышления, алгоритмической культуры, 
пространственного воображения,  математического мышления и интуиции, 
творческих способностей, необходимых для продолжения образования и для 
самостоятельной деятельности в области математики и ее приложений в будущей 
профессиональной деятельности; 

- воспитание средствами математики культуры личности через знакомство 
с историей развития математики, эволюцией математических идей; понимания 
значимости математики для  научно - технического  прогресса. 

3.ПЛАНИРУЕМЫЙ УРОВЕНЬ ПОДГОТОВКИ   В СООТВЕТСТВИИ 
 С ТРЕБОВАНИЯМИ  ГОС 

В результате изучения математики на профильном уровне ученик 
должен: знать/понимать  

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

• значение практики и вопросов, возникающих в самой математике, для 
формирования и развития математической науки; 

• идеи расширения числовых множеств как способа построения нового 
математического аппарата для решения практических задач и внутренних задач 
математики; 

• значение идей, методов и результатов алгебры и математического 



анализа для построения моделей реальных процессов и ситуаций; 
• возможности геометрии для описания свойств реальных предметов и их 

взаимного расположения; 
• универсальный характер законов логики математических рассуждений, их 

применимость в различных областях человеческой деятельности; 
• различие требований, предъявляемых к доказательствам в математике, 

естественных, социально-экономических и гуманитарных науках, на практике; 
• роль аксиоматики в математике; возможность построения математических 

теорий на аксиоматической основе; значение аксиоматики для других областей 
знания и для практики; 

• вероятностный характер различных процессов и закономерностей 
окружающего мира. 

Числовые и буквенные выражения 
Уметь: 
• выполнять арифметические действия, сочетая устные и письменные 

приемы, применение вычислительных устройств; находить значения корня 
натуральной степени, степени с рациональным показателем, логарифма, 
используя при необходимости вычислительные устройства; пользоваться оценкой 
и прикидкой при практических расчетах; 

• применять понятия, связанные с делимостью целых чисел, при решении 
математических задач; 

• находить корни многочленов с одной переменной, раскладывать 
многочлены на множители; 

• выполнять действия с комплексными числами, пользоваться 
геометрической интерпретацией комплексных чисел, в простейших случаях 
находить комплексные корни уравнений с действительными коэффициентами; 

• проводить преобразования числовых и буквенных выражений, 
включающих степени, радикалы, логарифмы и тригонометрические функции. 

 
Использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для: 
• практических расчетов по формулам, включая формулы, содержащие 

степени, радикалы, логарифмы и тригонометрические функции, используя при 
необходимости справочные материалы и простейшие вычислительные 
устройства. 

Функции и графики 
Уметь: 
• определять значение функции по значению аргумента при различных 

способах задания функции; 
• строить графики изученных функций, выполнять преобразования 

графиков; 
• описывать по графику и по формуле поведение и свойства функций; 
• решать уравнения, системы уравнений, неравенства, используя свойства 

функций и их графические представления. 
 
 Использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для: 
• описания и исследования с помощью функций реальных зависимостей, 

представления их графически; интерпретации графиков реальных процессов. 
Начала математического анализа 
Уметь: 
• находить сумму бесконечно убывающей геометрической прогрессии; 



• вычислять производные и первообразные элементарных функций, 
применяя правила вычисления производных и первообразных, используя 
справочные материалы; 

• исследовать функции и строить их графики с помощью производной; 
• решать задачи с применением уравнения касательной к графику функции; 
• решать задачи на нахождение наибольшего и наименьшего значения 

функции на отрезке; 
• вычислять площадь криволинейной трапеции. 
 
Использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для: 
• решения геометрических, физических, экономических и других 

прикладных задач, в том числе задач на наибольшие и наименьшие значения с 
применением аппарата математического анализа. 

 
Уравнения и неравенства 

Уметь: 
• решать рациональные, показательные и логарифмические уравнения 

и неравенства, иррациональные и тригонометрические уравнения, их системы; 
• доказывать несложные неравенства; 
• решать текстовые задачи с помощью составления уравнений и 

неравенств, интерпретируя результат с учетом ограничений условия задачи; 
• изображать на координатной плоскости множества решений уравнений и 

неравенств с двумя переменными и их систем; находить приближенные решения 
уравнений и их систем, используя графический метод; 

• решать уравнения, неравенства и системы с применением графических 
представлений, свойств функций, производной. 

 
      Использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для: 
• построения и исследования простейших математических моделей. 
Элементы комбинаторики, статистики и теории вероятностей 
Уметь 
• решать простейшие комбинаторные задачи методом перебора, а также с 

использованием известных формул, треугольника Паскаля; вычислять 
коэффициенты бинома Ньютона по формуле и с использованием треугольника 
Паскаля; 

• вычислять вероятности событий на основе подсчета числа исходов 
(простейшие случаи). 

 
Использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для: 
• анализа реальных числовых данных, представлены в виде диаграмм, 

графиков; для анализа информации статистического характера. 
 

СОДЕРЖАНИЕ  УЧЕБНОГО КУРСА 

 
Повторение курса 7 -9 класса (9 ч) 
Числовые  и буквенные выражения.   Упрощение  выражений. Уравнения. 

Системы уравнений. Неравенства. Элементарные функции. 
 
 Глава 1. Действительные числа  (12 ч) 



Целые и рациональные числа. Действительные числа. Бесконечно 
убывающая геометрическая прогрессия. Арифметический корень натуральной 
степени. Степень с рациональным и действительным показателями. 

 
Глава 2. Степенная функция (14 ч) 
Степенная функция, еѐ свойства и график. Равносильные уравнения и 

неравенства. Иррациональные уравнения. 
 
Глава 3. Показательная функция  (13 ч) 
Показательная функция, еѐ свойства и график. Показательные уравнения. 

Показательные неравенства. Системы показательных уравнений и неравенств. 
 
Глава 4. Логарифмическая функция (18 ч) 
Логарифмы. Свойства логарифмов. Десятичные и натуральные логарифмы. 

Логарифмическая функция, еѐ свойства и график. Логарифмические уравнения. 
Логарифмические неравенства. 

 
Глава 5.  Тригонометрические формулы (26 ч) 
Радианная мера угла. Поворот точки вокруг начала координат. 

Определение синуса, косинуса и тангенса. Знаки синуса, косинуса и тангенса. 
Зависимость между синусом, косинусом и тангенсом одного и того же угла. 
Тригонометрические тождества. Синус, косинус и тангенс углов α и -α. Формулы 
сложения. Синус, косинус и тангенс двойного угла. Формулы приведения. Сумма и 
разность синусов. Сумма и разность косинусов. 

 
Глава 6. Тригонометрические уравнения  (21 ч) 
Уравнение cos x = a. Уравнение sin x = a. Уравнение tgx = a. Решение 

тригонометрических уравнений. 
 Итоговое повторение курса алгебры и начала анализа 10 класса (23 

ч) 
Степенная, показательная и логарифмическая функции. Решение 

показательных, степенных и логарифмических уравнений. Решение 
показательных, степенных и логарифмических неравенств. Тригонометрические 
формулы. Тригонометрические тождества. Решение тригонометрических 
уравнений.  Решение систем показательных и  логарифмических уравнений. 
Решение учебно – тренировочных тестов, ЕГЭ 2019 г. 

 
 

 

 

 



АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ  
по  учебному предмету «Алгебра и начала анализа» для 11  класса  

 
Рабочая программа по предмету «Алгебра и начала анализа» для 11 класса 

составлена  на основании следующих документов: 
-  Приказа Министерства образования и науки РФ от 05.03.2004г. N 1089 

«Об утверждении федерального компонента государственных образовательных 
стандартов начального общего, основного общего Примерных программ 
основного общего образования; 

-  Примерной программы по математике. 5-11 кл. Составители Г.М. 
Кузнецова, Н.Г. Миндюк. – 2-е издание, стереотип. –М. Дрофа 2010; 

-  Учебного плана МАОУ СОШ № 31 г. Ишима  на  2018-2019 учебный год; 
- Положения о структуре, порядке разработки и утверждения рабочих 

программ  учебных предметов, курсов и  курсов внеурочной деятельности  
Муниципального автономного  общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная  школа № 31 г. Ишима», утверждѐнного  
приказом директора школы от  29.06.2018г. № 214/1-од. 
 

Данная рабочая программа предусматривает изучение алгебры и начал 
анализа   в 11 классе в объеме 102 часов (3 часа в неделю). 

Цели обучения: 
• овладение системой математических знаний и умений, необходимых для 

применения в практической деятельности, изучения смежных дисциплин, 
продолжения образования; 

• интеллектуальное развитие, формирование качеств личности, 
необходимых человеку для полноценной жизни в современном обществе, 
свойственных математической деятельности: ясности и точности мысли, 
критичности мышления, интуиции, логического мышления, элементов 
алгоритмической культуры, пространственных представлений, способности к 
преодолению трудностей; 

• формирование представлений об идеях и методах математики как 
универсального языка науки и техники, средства моделирования явлений и 
процессов; 

• воспитание культуры личности 
ПЛАНИРУЕМЫЙ УРОВЕНЬ ПОДГОТОВКИ В СООТВЕТСТВИИ С 

ТРЕБОВАНИЯМИ ГОС 
В результате изучения математики на базовом уровне ученик должен: 
знать/понимать  
 
- значение математической науки для решения задач, возникающих в 

теории и практике; широту и в то же время ограниченность применения 
математических методов к анализу и исследованию процессов и явлений в 
природе и обществе; 

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

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

- вероятностный характер различных процессов окружающего мира. 
 
Алгебра 
 



Уметь: 
- выполнять арифметические действия, сочетая устные и письменные 

приемы, применение вычислительных устройств; находить значения корня 
натуральной степени, степени с рациональным показателем, логарифма, 
используя при необходимости вычислительные устройства; пользоваться оценкой 
и прикидкой при практических расчетах; 

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

- вычислять значения числовых и буквенных выражений, осуществляя 
необходимые подстановки и преобразования; 

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

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

- понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий и 
профессиональной деятельности, в основе которых лежат знания по данному 
учебному предмету. 

 
 
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 

ФОРМУЛЕповедение и свойства функций, находить по графику функции 
наибольшие и наименьшие значения; 

уровня подготовки выпускников профильных классов гуманитарной 
направленности. 

 
- решать уравнения, простейшие системы уравнений, используя 

СВОЙСТВА ФУНКЦИЙ И ИХ ГРАФИКОВ; 
- использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для: 
- описания с помощью функций различных зависимостей, представления их 

графически, интерпретации графиков; 
- понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий и 

профессиональной деятельности, в основе которых лежат знания по данному 
учебному предмету. 

) 
 
Начала математического анализа 
 
Уметь: 
- вычислять производные И ПЕРВООБРАЗНЫЕ элементарных функций, 

используя справочные материалы; 
- исследовать в простейших случаях функции на монотонность, находить 

наибольшие и наименьшие значения функций, строить графики многочленов И 



ПРОСТЕЙШИХ РАЦИОНАЛЬНЫХ ФУНКЦИЙ с использованием аппарата 
математического анализа; 

- ВЫЧИСЛЯТЬ В ПРОСТЕЙШИХ СЛУЧАЯХ ПЛОЩАДИ С 
ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ПЕРВООБРАЗНОЙ; 

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

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

- понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий и 
профессиональной деятельности, в основе которых лежат знания по данному 
учебному предмету. 

 
 
Уравнения и неравенства 
 
Уметь: 
- решать рациональные, показательные и логарифмические уравнения и 

неравенства, ПРОСТЕЙШИЕ ИРРАЦИОНАЛЬНЫЕ И ТРИГОНОМЕТРИЧЕСКИЕ 
УРАВНЕНИЯ, ИХ СИСТЕМЫ; 

- составлять уравнения И НЕРАВЕНСТВА по условию задачи; 
- использовать для приближенного решения уравнений и неравенств 

графический метод; 
- изображать на координатной плоскости множества решений простейших 

уравнений и их систем; 
- использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для: 
- построения и исследования простейших математических моделей; 
- понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий и 

профессиональной деятельности, в основе которых лежат знания по данному 
учебному предмету. 

 
Элементы комбинаторики, статистики и теории вероятностей 
 
Уметь: 
- решать простейшие комбинаторные задачи методом перебора, а также с 

использованием известных формул; 
- вычислять в простейших случаях вероятности событий на основе подсчета 

числа исходов; 
- использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для: 
- анализа реальных числовых данных, представленных в виде диаграмм, 

графиков; 
- анализа информации статистического характера; 
- понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий и 

профессиональной деятельности, в основе которых лежат знания по данному 
учебному предмету. 

 
СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА  
Алгебра  
 

Основы тригонометрии. Синус, косинус, тангенс, котангенс произвольного угла. 



Радианная мера угла. Синус, косинус, тангенс и котангенс числа. Основные 
тригонометрические тождества. Формулы приведения. Синус, косинус и тангенс 
суммы и разности двух углов. Синус и косинус двойного угла. ФОРМУЛЫ 
ПОЛОВИННОГО УГЛА. ПРЕОБРАЗОВАНИЯ СУММЫ ТРИГОНОМЕТРИЧЕСКИХ 
ФУНКЦИЙ В ПРОИЗВЕДЕНИЕ И ПРОИЗВЕДЕНИЯ В СУММУ. ВЫРАЖЕНИЕ 
ТРИГОНОМЕТРИЧЕСКИХ ФУНКЦИЙ ЧЕРЕЗ ТАНГЕНС ПОЛОВИННОГО 
АРГУМЕНТА. Преобразования простейших тригонометрических выражений. 

Простейшие тригонометрические уравнения. Решения тригонометрических 
уравнений. ПРОСТЕЙШИЕ ТРИГОНОМЕТРИЧЕСКИЕ НЕРАВЕНСТВА. 

АРКСИНУС, АРККОСИНУС, АРКТАНГЕНС ЧИСЛА. 
 
Функции 
 
Функции. Область определения и множество значений. График функции. 

Построение графиков функций, заданных различными способами. Свойства 
функций: монотонность, четность и нечетность, периодичность, ограниченность. 
Промежутки возрастания и убывания, наибольшее и наименьшее значения, точки 
экстремума (локального максимума и минимума). Графическая интерпретация. 
Примеры функциональных зависимостей в реальных процессах и явлениях. 

Обратная функция. ОБЛАСТЬ ОПРЕДЕЛЕНИЯ И ОБЛАСТЬ ЗНАЧЕНИЙ 
ОБРАТНОЙ ФУНКЦИИ. График обратной функции. 

Степенная функция с натуральным показателем, ее свойства и график. 
ВЕРТИКАЛЬНЫЕ И ГОРИЗОНТАЛЬНЫЕ АСИМПТОТЫ ГРАФИКОВ. 

ГРАФИКИ ДРОБНО-ЛИНЕЙНЫХ ФУНКЦИЙ. 
Тригонометрические функции, их свойства и графики; периодичность, 

основной период. 
Преобразования графиков: параллельный перенос, симметрия 

относительно осей координат И СИММЕТРИЯ ОТНОСИТЕЛЬНО НАЧАЛА 
КООРДИНАТ, СИММЕТРИЯ ОТНОСИТЕЛЬНО ПРЯМОЙ y = x, РАСТЯЖЕНИЕ И 
СЖАТИЕ ВДОЛЬ ОСЕЙ КООРДИНАТ. 

 
Начала математического анализа 
 
ПОНЯТИЕ О ПРЕДЕЛЕ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТИ. СУЩЕСТВОВАНИЕ 

ПРЕДЕЛА МОНОТОННОЙ ОГРАНИЧЕННОЙ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТИ. Длина 
окружности и площадь круга как пределы последовательностей. Бесконечно 
убывающая геометрическая прогрессия и ее сумма. 

ПОНЯТИЕ О НЕПРЕРЫВНОСТИ ФУНКЦИИ. 
Понятие о производной функции, физический и геометрический смысл 

производной. Уравнение касательной к графику функции. Производные суммы, 
разности, произведения, частного. Производные основных элементарных 
функций. Применение производной к исследованию функций и построению 
графиков. ПРОИЗВОДНЫЕ ОБРАТНОЙ ФУНКЦИИ И КОМПОЗИЦИИ ДАННОЙ 
ФУНКЦИИ С ЛИНЕЙНОЙ. 

ПОНЯТИЕ ОБ ОПРЕДЕЛЕННОМ ИНТЕГРАЛЕ КАК ПЛОЩАДИ 
КРИВОЛИНЕЙНОЙ ТРАПЕЦИИ. Первообразная. Формула Ньютона - Лейбница. 

Примеры использования производной для нахождения наилучшего 
решения в прикладных, в том числе социально-экономических, задачах. 
Нахождение скорости для процесса, заданного формулой или графиком. Примеры 
применения интеграла в физике и геометрии. Вторая производная и ее 
физический смысл. 

 



Уравнения и неравенства 
 
Основные приемы решения систем уравнений: подстановка, 

алгебраическое сложение, введение новых переменных. Равносильность 
уравнений, неравенств, систем. Решение простейших систем уравнений с двумя 
неизвестными. Решение систем неравенств с одной переменной. 

Использование свойств и графиков функций при решении уравнений и 
неравенств. Метод интервалов. Изображение на координатной плоскости 
множества решений уравнений и неравенств с двумя переменными и их систем. 

Применение математических методов для решения содержательных задач 
из различных областей науки и практики. Интерпретация результата, учет 
реальных ограничений. 

 
Элементы комбинаторики, статистики и теории вероятностей 
 
Табличное и графическое представление данных. ЧИСЛОВЫЕ 

ХАРАКТЕРИСТИКИ РЯДОВ ДАННЫХ. 
Поочередный и одновременный выбор нескольких элементов из конечного 

множества. Формулы числа перестановок, сочетаний, размещений. Решение 
комбинаторных задач. Формула бинома Ньютона. Свойства биномиальных 
коэффициентов. Треугольник Паскаля. 

Элементарные и сложные события. Рассмотрение случаев и вероятность 
суммы несовместных событий, вероятность противоположного события. 
ПОНЯТИЕ О НЕЗАВИСИМОСТИ СОБЫТИЙ. ВЕРОЯТНОСТЬ И 
СТАТИСТИЧЕСКАЯ ЧАСТОТА НАСТУПЛЕНИЯ СОБЫТИЯ. Решение практических 
задач с применением вероятностных методов. 

 

 

 
 
 
 
 



АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ  
по  учебному предмету «Алгебра и начала анализа» для 11  класса  

 
Рабочая программа по предмету «Алгебра и начала анализа» для 11 класса 

составлена  на основании следующих документов: 
-  Приказа Министерства образования и науки РФ от 05.03.2004г. N 1089 

«Об утверждении федерального компонента государственных образовательных 
стандартов начального общего, основного общего Примерных программ 
основного общего образования; 

-  Примерной программы для общеобразовательных учреждений: Алгебра и 

начала математического анализа для 10-11 классов, составитель Т.А. 
Бурмистрова, М., «Просвещение», 2011 г.; 

-  Учебного плана МАОУ СОШ № 31 г. Ишима  на  2018-2019 учебный год; 
- Положения о структуре, порядке разработки и утверждения рабочих 

программ  учебных предметов, курсов и  курсов внеурочной деятельности  
Муниципального автономного  общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная  школа № 31 г. Ишима», утверждѐнного  
приказом директора школы от  29.06.2018г. № 214/1-од. 
 

Данная рабочая программа предусматривает изучение алгебры и начал 
анализа   в 11 классе в объеме 136 часов (4 часа в неделю). 

Изучение алгебры и начал анализа на профильном уровне среднего 
(полного) общего образования направлено на достижение следующих 
целей: 

 
- формирование представлений об идеях и методах математики; о математике как 
универсальном языке науки, средстве моделирования явлений и процессов; 

 
- овладение языком математики в устной и письменной форме, математическими 
знаниями и умениями, необходимыми для изучения школьных естественно-
научных дисциплин, продолжения образования и освоения избранной 
специальности на современном уровне; 

 
- развитие логического мышления, алгоритмической культуры, пространственного 
воображения, математического мышления и интуиции, творческих способностей, 
необходимых для продолжения образования и для самостоятельной 
деятельности в области математики и ее приложений в будущей 
профессиональной деятельности; 

 
- воспитание средствами математики культуры личности через знакомство с 
историей развития математики, эволюцией математических идей; понимания 
значимости математики для научно-технического прогресса. 
 

Согласно федеральному базисному учебному плану для образовательных 
учреждений Российской Федерации на изучение математики на ступени среднего 
общего образования на базовом уровне отводится 5 ч в неделю, что составляет 
170 часов в год.  

Алгебра и начала анализа изучается 
1. ПЛАНИРУЕМЫЙ УРОВЕНЬ ПОДГОТОВКИ В СООТВЕТСТВИИ С 

ТРЕБОВАНИЯМИ ГОС 



 
В результате изучения алгебры и начала анализа на профильном уровне ученик 
должен: 

знать/понимать <*>: 
-------------------------------- 
<*> Помимо указанных в данном разделе знаний, в требования к уровню 

подготовки включаются также знания, необходимые для освоения перечисленных 
ниже умений. 

 
- значение математической науки для решения задач, возникающих в 

теории и практике; широту и ограниченность применения математических методов 
к анализу и исследованию процессов и явлений в природе и обществе; 

- значение практики и вопросов, возникающих в самой математике, для 
формирования и развития математической науки; 

- идеи расширения числовых множеств как способа построения нового 
математического аппарата для решения практических задач и внутренних задач 
математики; 

- значение идей, методов и результатов алгебры и математического 
анализа для построения моделей реальных процессов и ситуаций; 

- возможности геометрии для описания свойств реальных предметов и их 
взаимного расположения; 

- универсальный характер законов логики математических рассуждений, их 
применимость в различных областях человеческой деятельности; 

- различие требований, предъявляемых к доказательствам в математике, 
естественных, социально-экономических и гуманитарных науках, на практике; 

- роль аксиоматики в математике; возможность построения математических 
теорий на аксиоматической основе; значение аксиоматики для других областей 
знания и для практики; 

- вероятностный характер различных процессов и закономерностей 
окружающего мира. 

 
Числовые и буквенные выражения 
 
Уметь: 
- выполнять арифметические действия, сочетая устные и письменные 

приемы, применение вычислительных устройств; находить значения корня 
натуральной степени, степени с рациональным показателем, логарифма, 
используя при необходимости вычислительные устройства; пользоваться оценкой 
и прикидкой при практических расчетах; 

- применять понятия, связанные с делимостью целых чисел, при решении 
математических задач; 

- находить корни многочленов с одной переменной, раскладывать 
многочлены на множители; 

- выполнять действия с комплексными числами, пользоваться 
геометрической интерпретацией комплексных чисел, в простейших случаях 
находить комплексные корни уравнений с действительными коэффициентами; 

- проводить преобразования числовых и буквенных выражений, 
включающих степени, радикалы, логарифмы и тригонометрические функции; 

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

- практических расчетов по формулам, включая формулы, содержащие 
степени, радикалы, логарифмы и тригонометрические функции, используя при 



необходимости справочные материалы и простейшие вычислительные 
устройства; 

- приобретения практического опыта деятельности, предшествующей 
профессиональной, в основе которой лежит данный учебный предмет. 

(абзац введен Приказом Минобрнауки России от 10.11.2011 № 2643) 
 
Функции и графики 
 
Уметь: 
- определять значение функции по значению аргумента при различных 

способах задания функции; 
- строить графики изученных функций, выполнять преобразования 

графиков; 
- описывать по графику и по формуле поведение и свойства функций; 
- решать уравнения, системы уравнений, неравенства, используя свойства 

функций и их графические представления; 
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности 

и повседневной жизни для: 
- описания и исследования с помощью функций реальных зависимостей, 

представления их графически; интерпретации графиков реальных процессов; 
- приобретения практического опыта деятельности, предшествующей 

профессиональной, в основе которой лежит данный учебный предмет. 
(абзац введен Приказом Минобрнауки России от 10.11.2011 № 2643) 
 
Начала математического анализа 
 
Уметь: 
- находить сумму бесконечно убывающей геометрической прогрессии; 
- вычислять производные и первообразные элементарных функций, 

применяя правила вычисления производных и первообразных, используя 
справочные материалы; 

- исследовать функции и строить их графики с помощью производной; 
- решать задачи с применением уравнения касательной к графику функции; 
- решать задачи на нахождение наибольшего и наименьшего значения 

функции на отрезке; 
- вычислять площадь криволинейной трапеции; 
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности 

и повседневной жизни для: 
- решения геометрических, физических, экономических и других прикладных 

задач, в том числе задач на наибольшие и наименьшие значения с применением 
аппарата математического анализа; 

- приобретения практического опыта деятельности, предшествующей 
профессиональной, в основе которой лежит данный учебный предмет. 

(абзац введен Приказом Минобрнауки России от 10.11.2011 № 2643) 
 
Уравнения и неравенства 
 
Уметь: 
- решать рациональные, показательные и логарифмические уравнения и 

неравенства, иррациональные и тригонометрические уравнения, их системы; 
- доказывать несложные неравенства; 
- решать текстовые задачи с помощью составления уравнений и 



неравенств, интерпретируя результат с учетом ограничений условия задачи; 
- изображать на координатной плоскости множества решений уравнений и 

неравенств с двумя переменными и их систем; 
- находить приближенные решения уравнений и их систем, используя 

графический метод; 
- решать уравнения, неравенства и системы с применением графических 

представлений, свойств функций, производной; 
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности 

и повседневной жизни для: 
- построения и исследования простейших математических моделей; 
- приобретения практического опыта деятельности, предшествующей 

профессиональной, в основе которой лежит данный учебный предмет. 
(абзац введен Приказом Минобрнауки России от 10.11.2011 № 2643) 
 
Элементы комбинаторики, статистики и теории вероятностей 
 
Уметь: 
- решать простейшие комбинаторные задачи методом перебора, а также с 

использованием известных формул, треугольника Паскаля; вычислять 
коэффициенты бинома Ньютона по формуле и с использованием треугольника 
Паскаля; 

- вычислять вероятности событий на основе подсчета числа исходов 
(простейшие случаи); 

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

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

- приобретения практического опыта деятельности, предшествующей 
профессиональной, в основе которой лежит данный учебный предмет. 

 
СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Числовые и буквенные выражения 
 
Делимость целых чисел. Деление с остатком. СРАВНЕНИЯ <*>. Решение 

задач с целочисленными неизвестными. 
-------------------------------- 
<*> Прописными буквами в тексте выделен материал, который подлежит 

изучению, но не включается в Требования к уровню подготовки выпускников. 
 
Комплексные числа. Геометрическая интерпретация комплексных чисел. 

Действительная и мнимая часть, модуль и аргумент комплексного числа. 
Алгебраическая и тригонометрическая формы записи комплексных чисел. 
Арифметические действия над комплексными числами в разных формах записи. 
Комплексно сопряженные числа. ВОЗВЕДЕНИЕ В НАТУРАЛЬНУЮ СТЕПЕНЬ 
(ФОРМУЛА МУАВРА). ОСНОВНАЯ ТЕОРЕМА АЛГЕБРЫ. 

Многочлены от одной переменной. Делимость многочленов. Деление 
многочленов с остатком. Рациональные корни многочленов с целыми 
коэффициентами. СХЕМА ГОРНЕРА. Теорема Безу. Число корней многочлена. 
Многочлены от двух переменных. Формулы сокращенного умножения для старших 
степеней. Бином Ньютона. МНОГОЧЛЕНЫ ОТ НЕСКОЛЬКИХ ПЕРЕМЕННЫХ, 
СИММЕТРИЧЕСКИЕ МНОГОЧЛЕНЫ. 

Корень степени n > 1 и его свойства. Степень с рациональным показателем 



и ее свойства. Понятие о степени с действительным показателем. Свойства 
степени с действительным показателем. 

Логарифм числа. Основное логарифмическое тождество. Логарифм 
произведения, частного, степени; переход к новому основанию. Десятичный и 
натуральный логарифмы, число е. 

Преобразования выражений, включающих арифметические операции, а 
также операции возведения в степень и логарифмирования. 

 
Тригонометрия 
 
Синус, косинус, тангенс, котангенс произвольного угла. Радианная мера 

угла. Синус, косинус, тангенс и котангенс числа. Основные тригонометрические 
тождества. Формулы приведения. Синус, косинус и тангенс суммы и разности двух 
углов. Синус и косинус двойного угла. ФОРМУЛЫ ПОЛОВИННОГО УГЛА. 
Преобразования суммы тригонометрических функций в произведение и 
произведения в сумму. ВЫРАЖЕНИЕ ТРИГОНОМЕТРИЧЕСКИХ ФУНКЦИЙ ЧЕРЕЗ 
ТАНГЕНС ПОЛОВИННОГО АРГУМЕНТА. Преобразования тригонометрических 
выражений. 

Простейшие тригонометрические уравнения. Решения тригонометрических 
уравнений. ПРОСТЕЙШИЕ ТРИГОНОМЕТРИЧЕСКИЕ НЕРАВЕНСТВА. 

Арксинус, арккосинус, арктангенс, арккотангенс числа. 
 
Функции 
 
Функции. Область определения и множество значений. График функции. 

Построение графиков функций, заданных различными способами. Свойства 
функций: монотонность, четность и нечетность, периодичность, ограниченность. 
Промежутки возрастания и убывания, наибольшее и наименьшее значения, точки 
экстремума (локального максимума и минимума). ВЫПУКЛОСТЬ ФУНКЦИИ. 
Графическая интерпретация. Примеры функциональных зависимостей в 
реальных процессах и явлениях. 

Сложная функция (композиция функций). Взаимно обратные функции. 
Область определения и область значений обратной функции. График обратной 
функции. Нахождение функции, обратной данной. 

Степенная функция с натуральным показателем, ее свойства и график. 
ВЕРТИКАЛЬНЫЕ И ГОРИЗОНТАЛЬНЫЕ АСИМПТОТЫ ГРАФИКОВ. ГРАФИКИ 
ДРОБНО-ЛИНЕЙНЫХ ФУНКЦИЙ. 

Тригонометрические функции, их свойства и графики, периодичность, 
основной период. ОБРАТНЫЕ ТРИГОНОМЕТРИЧЕСКИЕ ФУНКЦИИ, ИХ 
СВОЙСТВА И ГРАФИКИ. 

Показательная функция (экспонента), ее свойства и график. 
Логарифмическая функция, ее свойства и график. 
Преобразования графиков: параллельный перенос, симметрия 

относительно осей координат и симметрия относительно начала координат, 
симметрия относительно прямой y = x, РАСТЯЖЕНИЕ И СЖАТИЕ ВДОЛЬ ОСЕЙ 
КООРДИНАТ. 

 
Начала математического анализа 
 
Понятие о пределе последовательности. Существование предела 

монотонной ограниченной последовательности. Длина окружности и площадь 
круга как пределы последовательностей. Бесконечно убывающая геометрическая 



прогрессия и ее сумма. ТЕОРЕМЫ О ПРЕДЕЛАХ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЕЙ. 
ПЕРЕХОД К ПРЕДЕЛАМ В НЕРАВЕНСТВАХ. 

Понятие о непрерывности функции. ОСНОВНЫЕ ТЕОРЕМЫ О 
НЕПРЕРЫВНЫХ ФУНКЦИЯХ. 

ПОНЯТИЕ О ПРЕДЕЛЕ ФУНКЦИИ В ТОЧКЕ. ПОВЕДЕНИЕ ФУНКЦИЙ НА 
БЕСКОНЕЧНОСТИ. АСИМПТОТЫ. 

Понятие о производной функции, физический и геометрический смысл 
производной. Уравнение касательной к графику функции. Производные суммы, 
разности, произведения и частного. Производные основных элементарных 
функций. ПРОИЗВОДНЫЕ СЛОЖНОЙ И ОБРАТНОЙ ФУНКЦИЙ. Вторая 
производная. Применение производной к исследованию функций и построению 
графиков. Использование производных при решении уравнений и неравенств, 
текстовых, физических и геометрических задач, нахождении наибольших и 
наименьших значений. 

Площадь криволинейной трапеции. Понятие об определенном интеграле. 
Первообразная. Первообразные элементарных функций. Правила вычисления 
первообразных. Формула Ньютона - Лейбница. 

Примеры использования производной для нахождения наилучшего 
решения в прикладных задачах. Нахождение скорости для процесса, заданного 
формулой или графиком. Примеры применения интеграла в физике и геометрии. 
Вторая производная и ее физический смысл. 

 
Уравнения и неравенства 
 
Решение рациональных, показательных, логарифмических и 

тригонометрических уравнений и неравенств. Решение иррациональных 
уравнений И НЕРАВЕНСТВ. 

Основные приемы решения систем уравнений: подстановка, 
алгебраическое сложение, введение новых переменных. Равносильность 
уравнений, неравенств, систем. Решение систем уравнений с двумя 
неизвестными (простейшие типы). Решение систем неравенств с одной 
переменной. 

Доказательства неравенств. Неравенство о среднем арифметическом и 
среднем геометрическом двух чисел. 

Использование свойств и графиков функций при решении уравнений и 
неравенств. Метод интервалов. Изображение на координатной плоскости 
множества решений уравнений и неравенств с двумя переменными и их систем. 

Применение математических методов для решения содержательных задач 
из различных областей науки и практики. Интерпретация результата, учет 
реальных ограничений. 

 
Элементы комбинаторики, статистики и теории вероятностей 
 
Табличное и графическое представление данных. ЧИСЛОВЫЕ 

ХАРАКТЕРИСТИКИ РЯДОВ ДАННЫХ. 
Поочередный и одновременный выбор нескольких элементов из конечного 

множества. Формулы числа перестановок, сочетаний, размещений. Решение 
комбинаторных задач. Формула бинома Ньютона. Свойства биномиальных 
коэффициентов. Треугольник Паскаля. 

Элементарные и сложные события. Рассмотрение случаев и вероятность 
суммы несовместных событий, вероятность противоположного события. 
ПОНЯТИЕ О НЕЗАВИСИМОСТИ СОБЫТИЙ. ВЕРОЯТНОСТЬ И 



СТАТИСТИЧЕСКАЯ ЧАСТОТА НАСТУПЛЕНИЯ СОБЫТИЯ. 
 
 
 

 

 

 



АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ  
по  учебному предмету «Геометрия» для 10 класса  

 
Рабочая программа по предмету «Геометрия» для 10 класса составлена  на 

основании следующих документов: 
- Приказа Министерства образования и науки РФ от 05.03.2004г. N 1089 «Об 

утверждении федерального компонента государственных образовательных 
стандартов начального общего, основного общего Примерных программ 
основного общего образования; 

- Примерных программ основного общего образования; 
-  Примерной программы для общеобразовательных учреждений по 

геометрии (10 – 11 классы),  к УМК  для 10-11 классов (авторы Л.С. Атанасян, В.Ф. 
Бутузов, С.В. Кадомцев и др., составитель Бурмистрова Т. А.– М: «Просвещение», 
2010 г.). 

-  Учебного плана МАОУ СОШ № 31 г. Ишима  на  2018-2019 учебный год; 
- Положения о структуре, порядке разработки и утверждения рабочих 

программ  учебных предметов, курсов и  курсов внеурочной деятельности  
Муниципального автономного  общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная  школа № 31 г. Ишима», утверждѐнного  
приказом директора школы от  29.06.2018г. № 214/1-од. 
 

 Программа позволяет обеспечивать формирование как предметных 
умений, так и универсальных учебных действий обучающихся. Программа 
позволяет обеспечивать достижение целей в направлении личностного развития, 
в метапредметном и предметном направлении.  

Данная рабочая программа предусматривает изучение геометрии   в 10 
классе в объеме 68 часов (2 часа в неделю). 

Цели и задачи 
Изучение математики на базовом уровне среднего (полного) общего образования 
направлено на достижение следующих целей: 

- формирование представлений о математике как универсальном языке 
науки, средстве моделирования явлений и процессов, об идеях и методах 
математики; 
- развитие логического мышления, пространственного воображения, 
алгоритмической культуры, критичности мышления на уровне, необходимом для 
будущей профессиональной деятельности, а также последующего обучения в 
высшей школе; 
- овладение математическими знаниями и умениями, необходимыми в 
повседневной жизни, для изучения школьных естественно-научных дисциплин на 
базовом уровне, для получения образования в областях, не требующих 
углубленной математической подготовки; 
- воспитание средствами математики культуры личности, понимания значимости 
математики для научно-технического прогресса, отношения к математике как к 
части общечеловеческой культуры. 

1. ПЛАНИРУЕМЫЙ УРОВЕНЬ ПОДГОТОВКИ  В СООТВЕТСТВИИ  
С ТРЕБОВАНИЯМИ ГОС 
В результате изучения математики на базовом уровне ученик должен:  

знать и понимать: 

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



-  значение практики и вопросов, возникающих в самой математике для 
формирования и развития математической науки; историю развития понятия 
числа, создания математического анализа, возникновения и развития геометрии; 
-  универсальный характер законов логики математических рассуждений, их 
применимость во всех областях человеческой деятельности; 
-  вероятностный характер различных процессов окружающего мира. 

     Уметь: 
- распознавать на чертежах и моделях пространственные формы; соотносить 
трехмерные объекты с их описаниями, изображениями; 
- описывать взаимное расположение прямых и плоскостей в пространстве, 
аргументировать свои суждения об этом расположении; 
- анализировать в простейших случаях взаимное расположение объектов в 
пространстве; 
- изображать основные 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. 
 
Использовать приобретенные знания и умения в практической 
деятельности и повседневной жизни для: 
- исследования (моделирования) несложных практических ситуаций на основе 
изученных формул и свойств фигур; 
- вычисления объемов и площадей поверхностей пространственных тел при 
решении практических задач, используя при необходимости справочники и 
вычислительные устройства. 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 
   Повторение геометрии 7 - 9 классы  (2 ч) 
   Введение (аксиомы стереометрии и их следствия)  (5 ч) 

 

Предмет стереометрии. Аксиомы стереометрии. Некоторые следствия из 
аксиом. 

Основная цель – познакомить учащихся с содержанием курса 
стереометрии, с основными понятиями и аксиомами, принятыми в данном курсе, 
вывести первые следствия из аксиом, дать представление о геометрических 
телах и их поверхностях, об изображении пространственных фигур на чертеже, о 
прикладном значении геометрии. 

 
Глава I. Параллельность прямых и плоскостей  (18 ч) 

 

Параллельность прямых, прямой и плоскости. Взаимное расположение двух 
прямых в пространстве. Угол между двумя прямыми. Параллельность плоскостей. 
Тетраэдр и параллелепипед. 

Основная цель – сформировать представления учащихся о возможных 
случаях взаимного расположения двух прямых в пространстве, прямой и 
плоскости, изучить свойства и признаки параллельности прямых и плоскостей. 

 
Глава II. Перпендикулярность прямых и плоскостей  (20 ч) 

 



Перпендикулярность прямой и плоскости. Перпендикуляр и наклонные. 
Угол между прямой и плоскостью. Двугранный угол. Перпендикулярность 
плоскостей. Трехгранный угол. Перпендикулярность плоскостей.  

Основная цель – ввести понятия перпендикулярности прямых и плоскостей, 
изучить признаки перпендикулярности прямой и плоскости, двух плоскостей. 

 
 
 
Глава III. Многогранники  (13 ч) 
 

Понятие многогранника. Призма. Пирамида. Правильные многогранники. 
Основная цель – познакомить учащихся с основными видами 

многогранников (призма, пирамида, усеченная пирамида), с формулой Эйлера 
для выпуклых многогранников, с правильными многогранниками и элементами их 
симметрии. 

 

Глава IV. Векторы в пространстве (8 ч) +  итоговое повторение (2 ч). 
Всего: 10 

 

 

 

 



АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ  
по  учебному предмету «Геометрия» для 11 класса  

 
Рабочая программа по предмету «Геометрия» для 11 класса составлена  на 

основании следующих документов: 
- Приказа Министерства образования и науки РФ от 05.03.2004г. N 1089 «Об 

утверждении федерального компонента государственных образовательных 
стандартов начального общего, основного общего Примерных программ 
основного общего образования; 

- Примерных программ основного общего образования; 
-  Примерной программы для общеобразовательных учреждений по 

геометрии (10 – 11 классы),  к УМК  для 10-11 классов (авторы Л.С. Атанасян, В.Ф. 
Бутузов, С.В. Кадомцев и др., составитель Бурмистрова Т. А.– М: «Просвещение», 
2010 г.). 

-  Учебного плана МАОУ СОШ № 31 г. Ишима  на  2018-2019 учебный год; 
- Положения о структуре, порядке разработки и утверждения рабочих 

программ  учебных предметов, курсов и  курсов внеурочной деятельности  
Муниципального автономного  общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная  школа № 31 г. Ишима», утверждѐнного  
приказом директора школы от  29.06.2018г. № 214/1-од. 
 

 Программа позволяет обеспечивать формирование как предметных 
умений, так и универсальных учебных действий обучающихся. Программа 
позволяет обеспечивать достижение целей в направлении личностного развития, 
в метапредметном и предметном направлении.  

Данная рабочая программа предусматривает изучение геометрии   в 11 
классе в объеме 68 часов (2 часа в неделю). 

Цели и задачи 
Изучение математики на базовом уровне среднего (полного) общего образования 
направлено на достижение следующих целей: 

- формирование представлений о математике как универсальном языке 
науки, средстве моделирования явлений и процессов, об идеях и методах 
математики; 
- развитие логического мышления, пространственного воображения, 
алгоритмической культуры, критичности мышления на уровне, необходимом для 
будущей профессиональной деятельности, а также последующего обучения в 
высшей школе; 
- овладение математическими знаниями и умениями, необходимыми в 
повседневной жизни, для изучения школьных естественно-научных дисциплин на 
базовом уровне, для получения образования в областях, не требующих 
углубленной математической подготовки; 
- воспитание средствами математики культуры личности, понимания значимости 
математики для научно-технического прогресса, отношения к математике как к 
части общечеловеческой культуры. 

1. ПЛАНИРУЕМЫЙ УРОВЕНЬ ПОДГОТОВКИ  В СООТВЕТСТВИИ  
С ТРЕБОВАНИЯМИ ГОС 
В результате изучения математики на базовом уровне ученик должен:  

знать и понимать: 

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



-  значение практики и вопросов, возникающих в самой математике для 
формирования и развития математической науки; историю развития понятия 
числа, создания математического анализа, возникновения и развития геометрии; 
-  универсальный характер законов логики математических рассуждений, их 
применимость во всех областях человеческой деятельности; 
-  вероятностный характер различных процессов окружающего мира. 

     Уметь: 
- распознавать на чертежах и моделях пространственные формы; соотносить 
трехмерные объекты с их описаниями, изображениями; 
- описывать взаимное расположение прямых и плоскостей в пространстве, 
аргументировать свои суждения об этом расположении; 
- анализировать в простейших случаях взаимное расположение объектов в 
пространстве; 
- изображать основные 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. 
 
Использовать приобретенные знания и умения в практической 
деятельности и повседневной жизни для: 
- исследования (моделирования) несложных практических ситуаций на основе 
изученных формул и свойств фигур; 
- вычисления объемов и площадей поверхностей пространственных тел при 
решении практических задач, используя при необходимости справочники и 
вычислительные устройства. 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 
 
Геометрия 
 
Прямые и плоскости в пространстве. Основные понятия стереометрии 

(точка, прямая, плоскость, пространство). 
Пересекающиеся, параллельные и скрещивающиеся прямые. Угол между 

прямыми в пространстве. Перпендикулярность прямых. Параллельность и 
перпендикулярность прямой и плоскости, признаки и свойства. Теорема о трех 
перпендикулярах. Перпендикуляр и наклонная. Угол между прямой и плоскостью. 

Параллельность плоскостей, перпендикулярность плоскостей, признаки и 
свойства. ДВУГРАННЫЙ УГОЛ, ЛИНЕЙНЫЙ УГОЛ ДВУГРАННОГО УГЛА. 

Расстояния от точки до плоскости. Расстояние от прямой до плоскости. 
Расстояние между параллельными плоскостями. РАССТОЯНИЕ МЕЖДУ 
СКРЕЩИВАЮЩИМИСЯ ПРЯМЫМИ. 

Параллельное проектирование. ПЛОЩАДЬ ОРТОГОНАЛЬНОЙ ПРОЕКЦИИ 
МНОГОУГОЛЬНИКА. Изображение пространственных фигур. 

Многогранники. Вершины, ребра, грани многогранника. РАЗВЕРТКА. 
МНОГОГРАННЫЕ УГЛЫ. ВЫПУКЛЫЕ МНОГОГРАННИКИ. ТЕОРЕМА ЭЙЛЕРА. 

Призма, ее основания, боковые ребра, высота, боковая поверхность. 
Прямая И НАКЛОННАЯ призма. Правильная призма. Параллелепипед. Куб. 

Пирамида, ее основание, боковые ребра, высота, боковая поверхность. 



Треугольная пирамида. Правильная пирамида. УСЕЧЕННАЯ ПИРАМИДА. 
Симметрии в кубе, в параллелепипеде, В ПРИЗМЕ И ПИРАМИДЕ. 

ПОНЯТИЕ О СИММЕТРИИ В ПРОСТРАНСТВЕ (ЦЕНТРАЛЬНАЯ, ОСЕВАЯ, 
ЗЕРКАЛЬНАЯ). ПРИМЕРЫ СИММЕТРИЙ В ОКРУЖАЮЩЕМ МИРЕ. 

Сечения куба, призмы, пирамиды. 
Представление о правильных многогранниках (тетраэдр, куб, октаэдр, 

додекаэдр и икосаэдр). 
Тела и поверхности вращения. Цилиндр и конус. УСЕЧЕННЫЙ КОНУС. 

Основание, высота, боковая поверхность, образующая, развертка. ОСЕВЫЕ 
СЕЧЕНИЯ И СЕЧЕНИЯ ПАРАЛЛЕЛЬНЫЕ ОСНОВАНИЮ. 

Шар и сфера, их сечения, КАСАТЕЛЬНАЯ ПЛОСКОСТЬ К СФЕРЕ. 
Объемы тел и площади их поверхностей. ПОНЯТИЕ ОБ ОБЪЕМЕ ТЕЛА. 

ОТНОШЕНИЕ ОБЪЕМОВ ПОДОБНЫХ ТЕЛ. 
Формулы объема куба, прямоугольного параллелепипеда, призмы, 

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

Координаты и векторы. Декартовы координаты в пространстве. Формула 
расстояния между двумя точками. Уравнения сферы И ПЛОСКОСТИ. ФОРМУЛА 
РАССТОЯНИЯ ОТ ТОЧКИ ДО ПЛОСКОСТИ. 

Векторы. Модуль вектора. Равенство векторов. Сложение векторов и 
умножение вектора на число. Угол между векторами. Координаты вектора. 
Скалярное произведение векторов. Коллинеарные векторы. Разложение вектора 
по двум неколлинеарным векторам. Компланарные векторы. Разложение по трем 
некомпланарным векторам. 

 

 

 

 

 

 



АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 
по  учебному предмету «Английский  язык» для 10 класса 

 
Рабочая программа по предмету «Английский язык» для 10 класса 

составлена  на основании следующих документов: 
- Приказа Министерства образования и науки РФ от 05.03.2004г. N 1089 «Об 

утверждении федерального компонента государственных образовательных 
стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) общего 
образования» (в редакции от 31.01.2012г.); 

- Примерных программ среднего  общего образования; 
- Учебного плана МАОУ СОШ № 31 г. Ишима  на  2018-2019 учебный год; 
- Положения о структуре, порядке разработки и утверждения рабочих 

программ  учебных предметов, курсов и  курсов внеурочной деятельности  
Муниципального автономного  общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная  школа № 31 г. Ишима», утверждѐнного  
приказом директора школы от  29.06.2018г. № 214/1-од. 

Цели и задачи обучения английскому языку 
Изучение иностранного языка на базовом уровне среднего (полного) общего 

образования  направлено на достижение следующих целей: 
- дальнейшее развитие иноязычной коммуникативной компетенции (речевой, 
языковой, социокультурной, компенсаторной, учебно-познавательной); 
- речевая компетенция - совершенствование коммуникативных умений в четырех 
основных видах речевой деятельности (говорении, аудировании, чтении и 
письме), умений планировать свое речевое и неречевое поведение; 
- языковая компетенция - овладение новыми языковыми средствами в 
соответствии с отобранными темами и сферами общения; увеличение объема 
используемых лексических единиц; развитие навыков оперирования языковыми 
единицами в коммуникативных целях; 
- социокультурная компетенция - увеличение объема знаний о социокультурной 
специфике стран(ы) изучаемого языка, совершенствование умений строить свое 
речевое и неречевое поведение адекватно этой специфике, формирование 
умений выделять общее и специфическое в культуре родной страны и страны 
изучаемого языка; 
- компенсаторная компетенция - дальнейшее развитие умений выходить из 
положения в условиях дефицита языковых средств при получении и передаче 
иноязычной информации; 
- учебно-познавательная компетенция - развитие общих и специальных учебных 
умений, позволяющих совершенствовать учебную деятельность по овладению 
иностранным языком, удовлетворять с его помощью познавательные интересы в 
других областях знания; 
- развитие и воспитание способности и готовности к самостоятельному и 
непрерывному изучению иностранного языка, дальнейшему самообразованию с 
его помощью, использованию иностранного языка в других областях знаний; 
способности к самооценке через наблюдение за собственной речью на родном и 
иностранном языках, личностному самоопределению в отношении будущей 
профессии; социальная адаптация; формирование качеств гражданина и 
патриота. 
 

 
Рабочая программа рассчитана на 102 часа (3 часа в неделю). 
Содержание тем учебного курса 
 



Речевые умения 
Предметное содержание речи 

 
Социально-бытовая сфера. Повседневная жизнь, быт, семья. Межличностные 
отношения. Здоровье и забота о нем. 
 
Социально-культурная сфера. Жизнь в городе и сельской местности. Научно-
технический прогресс. Природа и экология. Молодежь в современном обществе. 
Досуг молодежи. Страна (страны) изучаемого языка, их культурные особенности, 
достопримечательности. Путешествия по своей стране и за рубежом. 
 
 
Учебно-трудовая сфера. Современный мир профессий. Планы на будущее, 
проблема выбора профессии. Роль иностранного языка в современном мире. 
 
Виды речевой деятельности 

Говорение 
Диалогическая речь 

 
Совершенствование владения всеми видами диалога на основе новой тематики и 
расширения ситуаций официального и неофициального общения. 
 
Развитие умений участвовать в беседе или дискуссии на знакомую тему, 
осуществлять запрос информации, обращаться за разъяснениями, выражать свое 
отношение к высказыванию партнера, свое мнение по обсуждаемой теме. 
 
Монологическая речь 
 
Совершенствование владения разными видами монолога, включая высказывания 
в связи с увиденным или прочитанным, сообщения (в том числе при работе над 
проектом). 
 
Развитие умений делать сообщения, содержащие наиболее важную информацию 
по теме или проблеме; кратко передавать содержание полученной информации; 
рассказывать о себе, своем окружении, своих планах, обосновывая свои 
намерения и поступки; рассуждать о фактах или событиях, приводя примеры, 
аргументы, делая выводы; описывать особенности жизни и культуры своей 
страны и стран(ы) изучаемого языка. 
 
Аудирование 

 
Дальнейшее развитие понимания на слух (с различной степенью полноты и 
точности) высказываний собеседников в процессе общения, содержания 
аутентичных аудио- и видеотекстов различных жанров и длительности звучания: 
 
- понимания основного содержания несложных аудио- и видеотекстов 
монологического и диалогического характера - теле- и радиопередач на 
актуальные темы; 
 
- выборочного понимания необходимой информации в прагматических текстах 
(рекламе, объявлениях); 
 



- относительно полного понимания высказываний собеседника в наиболее 
распространенных стандартных ситуациях повседневного общения. 
 
Развитие умений отделять главную информацию от второстепенной; выявлять 
наиболее значимые факты; определять свое отношение к ним, извлекать из 
аудиотекста необходимую или интересующую формацию. 
 

Чтение 
 

Дальнейшее развитие всех основных видов чтения аутентичных текстов 
различных стилей: публицистических, научно-популярных (в том числе 
страноведческих), художественных, прагматических, а также текстов из разных 
областей знания (с учетом межпредметных связей): 
 
- ознакомительного чтения - с целью понимания основного содержания 
сообщений, репортажей, отрывков из произведений художественной литературы, 
несложных публикаций научно-познавательного характера; 
 
- изучающего чтения - с целью полного и точного понимания информации 
прагматических текстов (инструкций, рецептов, статистических данных); 
 
- просмотрового или поискового чтения - с целью выборочного понимания 
необходимой или интересующей информации из текста статьи, проспекта. 
 
Развитие умений выделять основные факты, отделять главную информацию от 
второстепенной; предвосхищать возможные события или факты; раскрывать 
причинно-следственные связи между фактами; понимать аргументацию; 
извлекать необходимую или интересующую формацию; определять свое 
отношение к прочитанному. 
 
Письменная речь 

Развитие умений писать личное письмо, заполнять анкеты, формуляры 
различного вида; излагать сведения о себе в форме, принятой в стране (странах) 
изучаемого языка (автобиография или резюме); составлять план, тезисы устного 
или письменного сообщения, в том числе на основе выписок из текста. 
 
Развитие умений расспрашивать в личном письме о новостях и сообщать их; 
рассказывать об отдельных фактах или событиях своей жизни, выражая свои 
суждения и чувства; описывать свои планы на будущее. 
 
Языковые знания и навыки 

Орфография 
Совершенствование орфографических навыков, в том числе 

применительно к новому языковому материалу. 
 
Произносительная сторона речи 

 
Совершенствование слухо-произносительных навыков, в том числе 
применительно к новому языковому материалу. 
 
Лексическая сторона речи 



 
Расширение объема продуктивного и рецептивного лексического минимума за 
счет лексических средств, обслуживающих новые темы, проблемы и ситуации 
общения, а также оценочной лексики, реплик-клише речевого этикета, 
отражающих особенности культуры стран(ы) изучаемого языка. 
 
Расширение потенциального словаря за счет овладения новыми 
словообразовательными моделями, интернациональной лексикой. 
 
Развитие соответствующих лексических навыков. 
 
Грамматическая сторона речи 

 
Расширение объема значений изученных грамматических явлений: видо-
временных, неличных и неопределенно-личных форм глагола, форм условного 
наклонения, объема использования косвенной речи (косвенного вопроса, 
приказания или побуждения). Согласование времен. Развитие соответствующих 
грамматических навыков. Систематизация изученного грамматического 
материала. 
 
Социокультурные знания и умения 

Развитие страноведческих знаний и умений, основанных на сравнении 
фактов родной культуры и культуры стран изучаемого языка. Увеличение их 
объема за счет новой тематики и проблематики речевого общения, в том числе 
межпредметного характера. 
 
Компенсаторные уменияСовершенствование умений пользоваться языковой и 
контекстуальной догадкой при чтении и аудировании; прогнозировать содержание 
текста по заголовку или началу текста, использовать текстовые опоры различного 
рода (подзаголовки, таблицы, графики, шрифтовые выделения, комментарии, 
сноски); игнорировать лексические и смысловые трудности, не влияющие на 
понимание основного содержания текста, использовать переспрос и словарные 
замены в процессе устно-речевого общения. 
 
Учебно-познавательные умения 

Дальнейшее развитие общих учебных умений, связанных с приемами 
самостоятельного приобретения знаний: использовать двуязычный и 
одноязычный словари и другую справочную литературу, ориентироваться в 
иноязычном письменном и аудиотексте, обобщать информацию, фиксировать 
содержание сообщений, выделять нужную или основную информацию из 
различных источников на изучаемом иностранном языке. 
 
Развитие специальных учебных умений интерпретировать языковые средства, 
отражающие особенности иной культуры; использовать выборочный перевод для 
уточнения понимания иноязычного текста. 

 
 

Содержание учебного курса «Английский язык» представлено в 
соответствии с нагрузкой на 2017 - 2018 учебный год. 

Содержание учебного курса «Английский язык» для 10 класса: 

№ 
раздела 

Наименование разделов и тем Всего часов 



1 Цикл 1 «Возможности продолжения 
образования в высшей школе» (СОЦИАЛЬНО-
КУЛЬТУРНАЯ СФЕРА) 

  - Школьное образование  
- Внешность. Молодежная мода.  
 - Досуг и увлечения 
 - Взаимоотношения с друзьями  

24 
 
 
5 
5 
9 
5 

2 Цикл 2 «Общение в семье» (СОЦИАЛЬНО 
- БЫТОВАЯ СФЕРА) 

 - Взаимоотношения в семье 
- Родная страна  

24 
 
19 
5 

3 Цикл  3 «Научно-технический прогресс» 
(СОЦИАЛЬНО-КУЛЬТУРНАЯ СФЕРА) 

-  Достижения прошлого  
 -  Технический прогресс 
 -   Выдающиеся люди, их вклад в науку и 

мировую культуру  

30  
 
 
10 
12 
8 

4 Цикл 4 «Родная страна и страны 
изучаемого языка» СОЦИАЛЬНО-КУЛЬТУРНАЯ 
СФЕРА 

 - Международные школьные обмены  
 - Страны изучаемого языка - их культурные 

достопримечательности  

24  
 
 
5 
19 

 Всего 102  

 
 
Требования к уровню подготовки выпускников 
В результате изучения иностранного языка на базовом уровне ученик 

должен  
 

Знать и понимать: 
 
- значения новых лексических единиц, связанных с тематикой данного этапа 
обучения и соответствующими ситуациями общения, в том числе оценочной 
лексики, реплик-клише речевого этикета, отражающих особенности культуры 
стран(ы) изучаемого языка; 
 
- значение изученных грамматических явлений в расширенном объеме (видо-
временные, неличные и неопределенно-личные формы глагола, формы условного 
наклонения, косвенная речь или косвенный вопрос, побуждение и др., 
согласование времен); 
 
- страноведческую информацию из аутентичных источников, обогащающую 
социальный опыт школьников: сведения о стране(странах) изучаемого языка, их 
науке и культуре, исторических и современных реалиях, общественных деятелях, 
месте в мировом сообществе и мировой культуре, взаимоотношениях с нашей 
страной, языковые средства и правила речевого и неречевого поведения в 
соответствии со сферой общения и социальным статусом партнера. 
 
Уметь: 

 Говорение 



 
- Вести диалог, используя оценочные суждения, в ситуациях официального и 
неофициального общения (в рамках изученной тематики); беседовать о себе, 
своих планах; участвовать в обсуждении проблем в связи с прочитанным или 
прослушанным иноязычным текстом, соблюдая правила речевого этикета; 
 
- рассказывать о своем окружении, рассуждать в рамках изученной тематики и 
проблематики; представлять социокультурный портрет своей страны и стран(ы) 
изучаемого языка. 

 
 

Аудирование 
 

- Относительно полно и точно понимать высказывания собеседника в 
распространенных стандартных ситуациях повседневного общения, понимать 
основное содержание и извлекать необходимую информацию из различных 
аудио- и видеотекстов: прагматических (объявления, прогноз погоды), 
публицистических (интервью, репортаж), соответствующих тематике данной 
ступени обучения. 
 
Чтение 

 
- Читать аутентичные тексты различных стилей: публицистические, 
художественные, научно-популярные, прагматические, используя основные виды 
чтения (ознакомительное, изучающее, поисковое или просмотровое) в 
зависимости от коммуникативной задачи. 
 
Письменная речь 

- Писать личное письмо, заполнять анкету, письменно излагать сведения о 
себе в форме, принятой в стране (странах) изучаемого языка, делать выписки из 
иноязычного текста. 
 
Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 
повседневной жизни для: 
 
- общения с представителями других стран, ориентации в современном 
поликультурном мире; 
- получения сведений из иноязычных источников информации (в том числе через 
Интернет), необходимых в образовательных и самообразовательных целях; 
 
- расширения возможностей в выборе будущей профессиональной деятельности; 
 
- изучения ценностей мировой культуры, культурного наследия и достижений 
других стран; ознакомления представителей зарубежных стран с культурой и 
достижениями России; 
 
- понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий и 
профессиональной деятельности, в основе которых лежат знания по данному 
учебному предмету. 
 

 
 



 
 
 



АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 
по  учебному предмету «Английский  язык» для 11 класса  
 
Рабочая программа по предмету «Английский язык» для 11 класса 

составлена  на основании следующих документов: 
- Приказа Министерства образования и науки РФ от 05.03.2004г. N 1089 «Об 

утверждении федерального компонента государственных образовательных 
стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) общего 
образования» (в редакции от 31.01.2012г.); 

- Примерных программ среднего  общего образования; 
- Учебного плана МАОУ СОШ № 31 г. Ишима  на  2018-2019 учебный год; 
- Положения о структуре, порядке разработки и утверждения рабочих 

программ  учебных предметов, курсов и  курсов внеурочной деятельности  
Муниципального автономного  общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная  школа № 31 г. Ишима», утверждѐнного  
приказом директора школы от  29.06.2018г. № 214/1-од. 

Цели и задачи обучения английскому языку 
Изучение иностранного языка на базовом уровне среднего (полного) общего 

образования  направлено на достижение следующих целей: 
- дальнейшее развитие иноязычной коммуникативной компетенции (речевой, 
языковой, социокультурной, компенсаторной, учебно-познавательной); 
- речевая компетенция - совершенствование коммуникативных умений в четырех 
основных видах речевой деятельности (говорении, аудировании, чтении и 
письме), умений планировать свое речевое и неречевое поведение; 
- языковая компетенция - овладение новыми языковыми средствами в 
соответствии с отобранными темами и сферами общения; увеличение объема 
используемых лексических единиц; развитие навыков оперирования языковыми 
единицами в коммуникативных целях; 
- социокультурная компетенция - увеличение объема знаний о социокультурной 
специфике стран(ы) изучаемого языка, совершенствование умений строить свое 
речевое и неречевое поведение адекватно этой специфике, формирование 
умений выделять общее и специфическое в культуре родной страны и страны 
изучаемого языка; 
- компенсаторная компетенция - дальнейшее развитие умений выходить из 
положения в условиях дефицита языковых средств при получении и передаче 
иноязычной информации; 
- учебно-познавательная компетенция - развитие общих и специальных учебных 
умений, позволяющих совершенствовать учебную деятельность по овладению 
иностранным языком, удовлетворять с его помощью познавательные интересы в 
других областях знания; 
- развитие и воспитание способности и готовности к самостоятельному и 
непрерывному изучению иностранного языка, дальнейшему самообразованию с 
его помощью, использованию иностранного языка в других областях знаний; 
способности к самооценке через наблюдение за собственной речью на родном и 
иностранном языках, личностному самоопределению в отношении будущей 
профессии; социальная адаптация; формирование качеств гражданина и 
патриота. 

Рабочая программа рассчитана на 102 часа (3 часа в неделю). 
 
Содержание тем учебного курса 
 
Речевые умения 



 
Предметное содержание речи 
 
Социально-бытовая сфера. Повседневная жизнь, быт, семья. Межличностные 
отношения. Здоровье и забота о нем. 
 
Социально-культурная сфера. Жизнь в городе и сельской местности. Научно-
технический прогресс. Природа и экология. Молодежь в современном обществе. 
Досуг молодежи. Страна (страны) изучаемого языка, их культурные особенности, 
достопримечательности. Путешествия по своей стране и за рубежом. 
 
Учебно-трудовая сфера. Современный мир профессий. Планы на будущее, 
проблема выбора профессии. Роль иностранного языка в современном мире. 

 
Виды речевой деятельности 
Говорение 
Диалогическая речь 

 
Совершенствование владения всеми видами диалога на основе новой тематики и 
расширения ситуаций официального и неофициального общения. 
Развитие умений участвовать в беседе или дискуссии на знакомую тему, 
осуществлять запрос информации, обращаться за разъяснениями, выражать свое 
отношение к высказыванию партнера, свое мнение по обсуждаемой теме. 
 
Монологическая речь 
 
Совершенствование владения разными видами монолога, включая высказывания 
в связи с увиденным или прочитанным, сообщения (в том числе при работе над 
проектом). 
Развитие умений делать сообщения, содержащие наиболее важную информацию 
по теме или проблеме; кратко передавать содержание полученной информации; 
рассказывать о себе, своем окружении, своих планах, обосновывая свои 
намерения и поступки; рассуждать о фактах или событиях, приводя примеры, 
аргументы, делая выводы; описывать особенности жизни и культуры своей 
страны и стран(ы) изучаемого языка. 
 
Аудирование 

 
Дальнейшее развитие понимания на слух (с различной степенью полноты и 
точности) высказываний собеседников в процессе общения, содержания 
аутентичных аудио- и видеотекстов различных жанров и длительности звучания: 
- понимания основного содержания несложных аудио- и видеотекстов 
монологического и диалогического характера - теле- и радиопередач на 
актуальные темы; 
- выборочного понимания необходимой информации в прагматических текстах 
(рекламе, объявлениях); 
- относительно полного понимания высказываний собеседника в наиболее 
распространенных стандартных ситуациях повседневного общения. 
Развитие умений отделять главную информацию от второстепенной; выявлять 
наиболее значимые факты; определять свое отношение к ним, извлекать из 
аудиотекста необходимую или интересующую формацию. 
 



Чтение 
 

Дальнейшее развитие всех основных видов чтения аутентичных текстов 
различных стилей: публицистических, научно-популярных (в том числе 
страноведческих), художественных, прагматических, а также текстов из разных 
областей знания (с учетом межпредметных связей): 
- ознакомительного чтения - с целью понимания основного содержания 
сообщений, репортажей, отрывков из произведений художественной литературы, 
несложных публикаций научно-познавательного характера; 
 
- изучающего чтения - с целью полного и точного понимания информации 
прагматических текстов (инструкций, рецептов, статистических данных); 
- просмотрового или поискового чтения - с целью выборочного понимания 
необходимой или интересующей информации из текста статьи, проспекта. 
Развитие умений выделять основные факты, отделять главную информацию от 
второстепенной; предвосхищать возможные события или факты; раскрывать 
причинно-следственные связи между фактами; понимать аргументацию; 
извлекать необходимую или интересующую формацию; определять свое 
отношение к прочитанному. 
 
Письменная речь 

 
Развитие умений писать личное письмо, заполнять анкеты, формуляры 

различного вида; излагать сведения о себе в форме, принятой в стране (странах) 
изучаемого языка (автобиография или резюме); составлять план, тезисы устного 
или письменного сообщения, в том числе на основе выписок из текста. 
Развитие умений расспрашивать в личном письме о новостях и сообщать их; 
рассказывать об отдельных фактах или событиях своей жизни, выражая свои 
суждения и чувства; описывать свои планы на будущее. 
 
 

Языковые знания и навыки 
Орфография 
 
Совершенствование орфографических навыков, в том числе 

применительно к новому языковому материалу. 
Произносительная сторона речи 

Совершенствование слухо-произносительных навыков, в том числе 
применительно к новому языковому материалу. 
 

Лексическая сторона речи 
 
Расширение объема продуктивного и рецептивного лексического минимума 

за счет лексических средств, обслуживающих новые темы, проблемы и ситуации 
общения, а также оценочной лексики, реплик-клише речевого этикета, 
отражающих особенности культуры стран(ы) изучаемого языка. 
Расширение потенциального словаря за счет овладения новыми 
словообразовательными моделями, интернациональной лексикой. 
Развитие соответствующих лексических навыков. 
 
 

 



 
Грамматическая сторона речи 
Расширение объема значений изученных грамматических явлений: видо-

временных, неличных и неопределенно-личных форм глагола, форм условного 
наклонения, объема использования косвенной речи (косвенного вопроса, 
приказания или побуждения). Согласование времен. Развитие соответствующих 
грамматических навыков. Систематизация изученного грамматического 
материала. 
 
 

Социокультурные знания и умения 
 

Развитие страноведческих знаний и умений, основанных на сравнении фактов 
родной культуры и культуры стран изучаемого языка. Увеличение их объема за 
счет новой тематики и проблематики речевого общения, в том числе 
межпредметного характера. 
 

Компенсаторные умения 
 

Совершенствование умений пользоваться языковой и контекстуальной догадкой 
при чтении и аудировании; прогнозировать содержание текста по заголовку или 
началу текста, использовать текстовые опоры различного рода (подзаголовки, 
таблицы, графики, шрифтовые выделения, комментарии, сноски); игнорировать 
лексические и смысловые трудности, не влияющие на понимание основного 
содержания текста, использовать переспрос и словарные замены в процессе 
устно-речевого общения. 
 

Учебно-познавательные умения 
 

Дальнейшее развитие общих учебных умений, связанных с приемами 
самостоятельного приобретения знаний: использовать двуязычный и 
одноязычный словари и другую справочную литературу, ориентироваться в 
иноязычном письменном и аудиотексте, обобщать информацию, фиксировать 
содержание сообщений, выделять нужную или основную информацию из 
различных источников на изучаемом иностранном языке. 
Развитие специальных учебных умений интерпретировать языковые средства, 
отражающие особенности иной культуры; использовать выборочный перевод для 
уточнения понимания иноязычного текста. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Содержание учебного курса «Английский язык» представлено в 

соответствии с нагрузкой на 2018-2019 учебный год  
 
Содержание учебного курса «Английский язык» для 11 класса: 



№ 
раздела 

Наименование разделов и тем Всего часов 

1 What do young people face in society? 
Языки международного общения. 

Трудно ли изучать иностранный язык? Как 
меняется английский язык. Сколькими 
языками надо владеть, чтобы быть 
успешным. Глобальная деревня. Плюсы и 
минусы глобализации. Классическая и 
популярная музыка как элемент 
глобализации. Примеры глобализации в 
твоем окружении. Антиглобалистское 
движение: причины и последствия. Что ты 
знаешь о своих правах и обязанностях. 
Понятие свободы у современных подростков. 
Твое участие в жизни общества. Отношение к 
политике и политикам. Чувство безопасности, 
или как защитить Землю от нас. Мелкие 
преступления против планеты. Киотский 
протокол как шаг к предотвращению 
парникового эффекта. Антисоциальное 
поведение: культура пользования мобильной 
связью. 

24 

2 The job of your dreams 
Профессия твоей мечты. Влияние 

семьи, друзей и личных качеств человека на 
выбор профессии. «Мужские» и «женские» 
профессии. Призвание и карьера.Что нас 
ждет после школы. Традиции образования в 
России. Узнай больше о выбранном 
университете. Что такое Global 
room?Последний школьный экзамен. Будущее 
школ России. К какому типу школьника ты 
принадлежишь: тест и рекомендации. 
Альтернатива: традиционные или 
виртуальные университеты. Отличие разных 
типов образования.  .  

24 

3 Heading for a better new world? 
Современные технологии: насколько от 

них зависит человек. Современные виды 
связи в жизни подростков. Незаурядные умы 
человечества. Плюсы и минусы инженерных 
профессий. Учись мыслить как гений. Наука 
или выдумка. Секреты античного компьютера. 
Как относиться к клонированию. Мечты о 
создании совершенного человека. Медицина: 
традиции и новые технологии. Генно – 
модифицированные продукты. Типичные 
мнения о здоровье. Современные технологии 
и окружающая среда. Открываем путь в 

30  



цифровую эпоху. Язык для интернета. 

4 Where are you from? 
Город и село. Интересы и увлечения. 

Хобби-сайты. Круг моих друзей. Мысли 
великих о друзьях и дружбе. Разные страны – 
разная жизнь. Восточный и западный стили 
жизни. Соблюдение традиций. Традиционные 
празднества в разных странах мира.  

24  

 Всего 102  

 
Планируемый уровень подготовки выпускников 
В результате изучения иностранного языка на базовом уровне ученик 

должен  
 

Знать и понимать: 
 
- значения новых лексических единиц, связанных с тематикой данного этапа 
обучения и соответствующими ситуациями общения, в том числе оценочной 
лексики, реплик-клише речевого этикета, отражающих особенности культуры 
стран(ы) изучаемого языка; 
 
- значение изученных грамматических явлений в расширенном объеме (видо-
временные, неличные и неопределенно-личные формы глагола, формы условного 
наклонения, косвенная речь или косвенный вопрос, побуждение и др., 
согласование времен); 
 
- страноведческую информацию из аутентичных источников, обогащающую 
социальный опыт школьников: сведения о стране(странах) изучаемого языка, их 
науке и культуре, исторических и современных реалиях, общественных деятелях, 
месте в мировом сообществе и мировой культуре, взаимоотношениях с нашей 
страной, языковые средства и правила речевого и неречевого поведения в 
соответствии со сферой общения и социальным статусом партнера. 
 
Уметь: 

 Говорение 
 

- Вести диалог, используя оценочные суждения, в ситуациях официального и 
неофициального общения (в рамках изученной тематики); беседовать о себе, 
своих планах; участвовать в обсуждении проблем в связи с прочитанным или 
прослушанным иноязычным текстом, соблюдая правила речевого этикета; 
 
- рассказывать о своем окружении, рассуждать в рамках изученной тематики и 
проблематики; представлять социокультурный портрет своей страны и стран(ы) 
изучаемого языка. 
 

Аудирование 
 

- Относительно полно и точно понимать высказывания собеседника в 
распространенных стандартных ситуациях повседневного общения, понимать 
основное содержание и извлекать необходимую информацию из различных 
аудио- и видеотекстов: прагматических (объявления, прогноз погоды), 
публицистических (интервью, репортаж), соответствующих тематике данной 



ступени обучения. 
 
Чтение 

 
- Читать аутентичные тексты различных стилей: публицистические, 
художественные, научно-популярные, прагматические, используя основные виды 
чтения (ознакомительное, изучающее, поисковое или просмотровое) в 
зависимости от коммуникативной задачи. 

 
Письменная речь 

- Писать личное письмо, заполнять анкету, письменно излагать сведения о 
себе в форме, принятой в стране (странах) изучаемого языка, делать выписки из 
иноязычного текста. 
 
Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 
повседневной жизни для: 
 
- общения с представителями других стран, ориентации в современном 
поликультурном мире; 
- получения сведений из иноязычных источников информации (в том числе через 
Интернет), необходимых в образовательных и самообразовательных целях; 
 
- расширения возможностей в выборе будущей профессиональной деятельности; 
 
- изучения ценностей мировой культуры, культурного наследия и достижений 
других стран; ознакомления представителей зарубежных стран с культурой и 
достижениями России; 
 
- понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий и 
профессиональной деятельности, в основе которых лежат знания по данному 
учебному предмету. 

 

 



АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ  
по  учебному предмету «Русский язык» для 10 класса  

 
Рабочая программа по предмету «Русский язык» для 10 класса составлена  

на основании следующих документов: 
- Приказа Министерства образования и науки РФ от 05.03.2004г. N 1089 «Об 

утверждении федерального компонента государственных образовательных 
стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) общего 
образования» (в редакции от 31.01.2012г.); 

- Примерных программ основного общего образования; 
- Программы по русскому языку для 10-11 кл. Авторы А.И.Власенкова, Л.М. 

Рыбченкова. Русский язык;  

- Учебного плана МАОУ СОШ № 31 г. Ишима  на  2018-2019 учебный год; 
- Положения о структуре, порядке разработки и утверждения рабочих 

программ  учебных предметов, курсов и  курсов внеурочной деятельности  
Муниципального автономного  общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная  школа № 31 г. Ишима», утверждѐнного  
приказом директора школы от  29.06.2018г. № 214/1-од. 

ЦЕЛИ ОБУЧЕНИЯ В 10 КЛАССЕ: 

 воспитание гражданина и патриота; формирование представления о 
русском языке как духовной, нравственной и культурной ценности народа; 
осознание национального своеобразия русского языка; овладение культурой 
межнационального общения; 

 развитие и совершенствование способности к речевому взаимодействию и 
социальной адаптации; информационных умений и навыков; навыков 
самоорганизации и саморазвития; готовности к трудовой деятельности, 
осознанному выбору профессии; 

 освоение знаний о русском языке как многофункциональной знаковой 
системе и общественном явлении, языковой норме и ее разновидностях, нормах 
речевого поведения в различных сферах общения; 

 овладение умениями опознавать, анализировать, классифицировать 
языковые факты, оценивать их с точки зрения нормативности; различать 
функциональные разновидности языка и моделировать речевое поведение в 
соответствии с задачами общения; 

 применение полученных знаний и умений в собственной речевой практике; 
повышение уровня речевой культуры, орфографической и пунктуационной 
грамотности. 

 

Данная рабочая программа предусматривает изучение русского языка в 10 
классе в объеме 68 часов (2 часа в неделю). 
 
 

ПЛАНИРУЕМЫЙ УРОВЕНЬ ПОДГОТОВКИ В СООТВЕТСТВИИ С 
ТРЕБОВАНИЯМИ ГОС 

В результате изучения русского языка ученик должен: 
Знать: 
•  Взаимосвязь языка и истории, культуры русского и других народов; 
•  Смысл понятий: речевая ситуация и еѐ компоненты, литературный язык, 

языковая норма, культура речи; 
•  Основные единицы и уровни языка, их признаки и взаимосвязь; 



•  Орфоэпические, лексические, грамматические, орфографические нормы 
современного русского языка; нормы речевого поведения в социально-
культурной, учебно- научной, официально-деловой сферах общения; 

Уметь 
•  Использовать основные приѐмы информационной переработки 

устного и письменного текста 
•  Осуществлять речевой самоконтроль; оценивать устные и 

письменные высказывания с точки зрения языкового оформления, эффективности 
достижения коммуникативных задач; 

•  Анализировать языковые единицы с точки зрения правильности, 
точности и уместности их употребления; 

•  Проводить лингвистический анализ текстов различных 
функциональных стилей и разновидностей языка; 

•  Использовать основные виды чтения в зависимости от 
коммуникативной задачи; 

•  Извлекать необходимую информацию из различных источников; 
•  Применять на практике речевого общения основные нормы 

литературного русского языка. 
Использовать приобретѐнные знания и умения в практической 

деятельности и в повседневной жизни для: 
•  Осознания русского языка как духовной, нравственной и культурной 

ценности народа; приобщения к ценностям национальной и мировой культуры; 
•  Развития интеллектуальных и творческих способностей, навыков 

самостоятельной деятельности; 
•  Увеличения словарного запаса; расширения кругозора; 

совершенствования способности к самооценке на основе наблюдения за 
собственной речью; 

•  Совершенствования коммуникативных способностей; развития 
готовности к речевому взаимодействию, межличностному и межкультурному 
общению, сотрудничеству; 

•  Самообразования и активного участия в производственной, 
культурной и общественной жизни государства. 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 
Общие сведения о языке  
• Язык и общество. Язык и культура. Язык и история народа. Три 

периода в истории русского языка: период выделения восточных славян из 
общеславянского единства и принятия христианства; период возникновения языка 
великорусской народности в XV—XVII вв.; период выработки норм русского 
национального языка. 

• Русский язык в современном мире: в международном общении, в 
межнациональном общении. Функции русского языка как учебного предмета. 

• Активные процессы в русском языке на современном этапе. 
Проблемы экологии языка. 

 
Фонетика, орфоэпия, орфография  
• Обобщение, систематизация и углубление ранее приобретенных 

учащимися знаний и умений по фонетике, графике, орфоэпии, орфографии. 
Понятия фонемы, открытого и закрытого слога. Особенности русского словесного 
ударения. Логическое ударение. Роль ударения в стихотворной речи. 

• Основные нормы современного литературного произношения и 
ударения в русском языке. Выразительные средства русской фонетики. 
Благозвучие речи, звукопись как изобразительное средство. 



• Написания, подчиняющиеся морфологическому, фонетическому и 
традиционному принципам русской орфографии. 

• Фонетический разбор. 
 
Лексика и фразеология  
• Лексическая система русского языка. Многозначность слова. 

Омонимы, синонимы, антонимы. Русская лексика с точки зрения ее 
происхождения: исконно русские слова, старославянизмы, заимствованные слова. 
Русская лексика с точки зрения сферы ее употребления: диалектизмы, 
специальная лексика (профессионализмы, термины), арготизмы. Межстилевая 
лексика, разговорно-бытовая и книжная. Активный и пассивный словарный запас; 
архаизмы, историзмы, неологизмы. Индивидуальные новообразования, 
использование их в художественной речи. 

• Русская фразеология. Крылатые слова, пословицы и поговорки. 
• Нормативное употребление слов и фразеологизмов в строгом 

соответствии с их значением и стилистическими свойствами. Лексическая и 
стилистическая синонимия. 

• Изобразительные возможности синонимов, антонимов, паронимов, 
омонимов. Контекстуальные синонимы и антонимы. Градация. Антитеза. 

• Лексические и фразеологические словари. 
• Лексико-фразеологический разбор. 
 
Морфемика (состав слова) и словообразование.  Морфология и 
орфография 
• Обобщающее повторение  изученного в основной школе  материала.. 
• Выразительные словообразовательные средства. 
• Словообразовательный разбор. 
•  Обобщающее повторение морфологии. Общее грамматическое 

значение, грамматические формы и синтаксические функции частей речи. 
Нормативное употребление форм слова. 

• Изобразительно-выразительные возможности морфологических 
форм. 

• Принципы русской орфографии. Роль лексического и 
грамматического разбора при написании слов различной структуры и значения. 

• Морфологический разбор частей речи. 
Синтаксис и пунктуация  
• Принципы русской пунктуации. Аналитическое повторение простого, 

простого осложнѐнного и сложного предложения. Пунктуационный анализ 
предложения. Прямая и косвенная речь. Авторская пунктуация. 

 
Речь, функциональные стили речи  
• Язык и речь. Основные требования к речи: правильность, точность, 

выразительность, уместность употребления языковых средств. 
• Текст, его строение и виды его преобразования. Тезисы, конспект, 

аннотация, выписки, реферат. Анализ художественного и научно-популярного 
текста. 

• Функциональные стили речи, их общая характеристика. 
• Научный стиль речи: назначение научного стиля речи, его признаки и 

разновидности (подстили). Лексические и синтаксические особенности научного 
стиля. Нейтральная, общенаучная и специальная лексика. Термин и 
терминология. Лингвистическая характеристика, анализ и классификация 
терминов. Толкование (раскрытие значения) терминов. Терминологические 



энциклопедии, словари и справочники. Термины и профессионализмы, нормы их 
употребления в речи. 

Использование учащимися средств научного стиля. 
 
 



АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ  
по  учебному предмету «Русский язык» для 11 класса  

 
Рабочая программа по предмету «Русский язык» для 11 класса составлена  

на основании следующих документов: 
- Приказа Министерства образования и науки РФ от 05.03.2004г. N 1089 «Об 

утверждении федерального компонента государственных образовательных 
стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) общего 
образования» (в редакции от 31.01.2012г.); 

- Примерных программ основного общего образования; 
- Программы по русскому языку для 10-11 кл. Авторы А.И.Власенкова, 

Л.М.Рыбченкова. Русский язык;  

- Учебного плана МАОУ СОШ № 31 г. Ишима  на  2018-2019 учебный год; 
- Положения о структуре, порядке разработки и утверждения рабочих 

программ  учебных предметов, курсов и  курсов внеурочной деятельности  
Муниципального автономного  общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная  школа № 31 г. Ишима», утверждѐнного  
приказом директора школы от  29.06.2018г. № 214/1-од. 

ЦЕЛИ ОБУЧЕНИЯ В 11 КЛАССЕ: 

 воспитание гражданина и патриота; формирование представления о 
русском языке как духовной, нравственной и культурной ценности народа; 
осознание национального своеобразия русского языка; овладение культурой 
межнационального общения; 

 развитие и совершенствование способности к речевому взаимодействию и 
социальной адаптации; информационных умений и навыков; навыков 
самоорганизации и саморазвития; готовности к трудовой деятельности, 
осознанному выбору профессии; 

 освоение знаний о русском языке как многофункциональной знаковой 
системе и общественном явлении, языковой норме и ее разновидностях, нормах 
речевого поведения в различных сферах общения; 

 овладение умениями опознавать, анализировать, классифицировать 
языковые факты, оценивать их с точки зрения нормативности; различать 
функциональные разновидности языка и моделировать речевое поведение в 
соответствии с задачами общения; 

 применение полученных знаний и умений в собственной речевой практике; 
повышение уровня речевой культуры, орфографической и пунктуационной 
грамотности. 

 

Данная рабочая программа предусматривает изучение русского языка в 11 
классе в объеме 68 часов (2 часа в неделю). 
 
 

ПЛАНИРУЕМЫЙ УРОВЕНЬ ПОДГОТОВКИ В СООТВЕТСТВИИ С 
ТРЕБОВАНИЯМИ ГОС 

В результате изучения русского языка ученик должен: 
Знать: 
•  Взаимосвязь языка и истории, культуры русского и других народов; 
•  Смысл понятий: речевая ситуация и еѐ компоненты, литературный язык, 

языковая норма, культура речи; 
•  Основные единицы и уровни языка, их признаки и взаимосвязь; 



•  Орфоэпические, лексические, грамматические, орфографические нормы 
современного русского языка; нормы речевого поведения в социально-
культурной, учебно- научной, официально-деловой сферах общения; 

Уметь 
•  Использовать основные приѐмы информационной переработки 

устного и письменного текста 
•  Осуществлять речевой самоконтроль; оценивать устные и 

письменные высказывания с точки зрения языкового оформления, эффективности 
достижения коммуникативных задач; 

•  Анализировать языковые единицы с точки зрения правильности, 
точности и уместности их употребления; 

•  Проводить лингвистический анализ текстов различных 
функциональных стилей и разновидностей языка; 

•  Использовать основные виды чтения в зависимости от 
коммуникативной задачи; 

•  Извлекать необходимую информацию из различных источников; 
•  Применять на практике речевого общения основные нормы 

литературного русского языка. 
Использовать приобретѐнные знания и умения в практической 

деятельности и в повседневной жизни для: 
•  Осознания русского языка как духовной, нравственной и культурной 

ценности народа; приобщения к ценностям национальной и мировой культуры; 
•  Развития интеллектуальных и творческих способностей, навыков 

самостоятельной деятельности; 
•  Увеличения словарного запаса; расширения кругозора; 

совершенствования способности к самооценке на основе наблюдения за 
собственной речью; 

•  Совершенствования коммуникативных способностей; развития 
готовности к речевому взаимодействию, межличностному и межкультурному 
общению, сотрудничеству; 

•  Самообразования и активного участия в производственной, 
культурной и общественной жизни государства. 
 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 
 
Синтаксис и пунктуация. Словосочетание.  
Принципы русской пунктуации. Классификация словосочетаний. Виды 

синтаксической связи. Синтаксический разбор словосочетания.  
 
Предложение. Простое предложение  
Понятие о предложении. Классификация предложений. Предложения 

простые и сложные.  
Виды предложений по цели высказывания. Виды предложений по 

эмоциональной окраске. Предложения утвердительные и отрицательные. Виды 
предложений по структуре. Двусоставные и односоставные предложения. 
Главные члены предложения. Тире между подлежащим и сказуемым. 
Распространенные и нераспространенные предложения. Второстепенные члены 
предложения. Полные и неполные предложения. Тире в неполном предложении. 
Соединительное тире. Интонационное тире. Порядок слов в простом 
предложении. Инверсия. Синонимия разных типов простого предложения.  

 
Простое осложненное предложение  



Синтаксический разбор простого предложения.  
Однородные члены предложения. Знаки препинания в предложениях с 

однородными членами. Знаки препинания при однородных и неоднородных 
определениях. Знаки препинания при однородных и неоднородных приложениях. 
Знаки препинания при однородных членах, соединенных неповторяющимися 
союзами. Знаки препинания при однородных членах, соединенных 
повторяющимися и парными союзами.  

Обобщающие слова при однородных членах. Знаки препинания при 
обобщающих словах.  

Обособленные члены предложения. Знаки препинания при обособленных 
членах предложения. Обособленные и необособленные определения. 
Обособленные приложения. Обособленные обстоятельства. Обособленные 
дополнения. Уточняющие, пояснительные и присоединительные члены 
предложения.  

Параллельные синтаксические конструкции. Знаки препинания при 
сравнительном обороте.  

Знаки препинания при словах и конструкциях, грамматически не связанных 
с предложением. Знаки препинания при обращениях. Знаки препинания при 
вводных словах и словосочетаниях. Знаки препинания при вставных конструкциях. 
Знаки препинания при междометиях.  Утвердительные, отрицательные, 
вопросительно-восклицательные слова. 

 
Сложное предложение  
Понятие о сложном предложении.  
Знаки препинания в сложносочиненном предложении. Синтаксический 

разбор сложносочиненного предложения.  
Знаки препинания в сложноподчиненном предложении с одним 

придаточным. Синтаксический разбор сложноподчиненного предложения с одним 
придаточным.  

Знаки препинания в сложноподчиненном предложении с несколькими 
придаточными. Синтаксический разбор сложноподчиненного предложения с 
несколькими придаточными.  

Знаки препинания в бессоюзном сложном предложении. Запятая и точка с 
запятой в бессоюзном сложном предложении. Двоеточие в бессоюзном сложном 
предложении. Тире в бессоюзном сложном предложении. Синтаксический разбор 
бессоюзного сложного предложения.  

Период. Знаки препинания в периоде.  
Синонимия разных типов сложного предложения.  
 
Предложения с чужой речью  
Способы передачи чужой речи. Знаки препинания при прямой речи. Знаки 

препинания при диалоге. Знаки препинания при цитатах.  
 
Употребление знаков препинания  
Сочетание знаков препинания. Вопросительный и восклицательный знаки. 

Запятая и тире. Многоточие и другие знаки препинания. Скобки и другие знаки 
препинания. Кавычки и другие знаки препинания. Факультативные знаки 
препинания. Авторская пунктуация.  

 
Стилистика  
Стилистика как раздел науки о языке, который изучает стили языка и стили 

речи, а также изобразительно-выразительные средства  



Функциональные стили. Классификация функциональных стилей. Научный 
стиль. Официально-деловой стиль. Публицистический стиль. Разговорный стиль.  

Особенности литературно-художественной речи.  Текст. Функционально-
смысловые типы речи: повествование, описание, рассуждение. Анализ текстов 
разных стилей и жанров  

 
Культура речи  
Культура речи как раздел науки о языке, изучающий правильность и чистоту 

речи. Правильность речи.  
Норма литературного языка. Типы норм литературного языка: 

орфоэпические, акцентологические, словообразовательные, лексические, 
морфологические, синтаксические, стилистические нормы.  

Качества хорошей речи: чистота, выразительность, уместность, точность, 
богатство.  

Работа по культуре речи рассредоточена по всем классам.  
 

 



АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ  
по  учебному предмету «Литература» для 10 класса  

 
Рабочая программа по предмету «Литература» для 10 класса составлена  

на основании следующих документов: 
- Приказа Министерства образования и науки РФ от 05.03.2004г. N 1089 «Об 

утверждении федерального компонента государственных образовательных 
стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) общего 
образования» (в редакции от 31.01.2012г.); 

- Примерных программ основного общего образования; 
- Программы образовательных учреждений. Литература. 5-11 классы 

(Базовый уровень). Под редакцией Ю.В. Лебедева. Москва «Просвещение», 2009;  
- Учебного плана МАОУ СОШ № 31 г. Ишима  на  2018-2019 учебный год; 
- Положения о структуре, порядке разработки и утверждения рабочих 

программ  учебных предметов, курсов и  курсов внеурочной деятельности 
Муниципального автономного  общеобразовательного учреждения «Средняя 
общеобразовательная  школа № 31 г. Ишима», утверждѐнного  приказом 
директора школы от  29.06.2018г. № 214/1-од. 

           Цели и задачи, решаемые при реализации рабочей программы 
  Цели: 
- воспитание духовно развитой личности, готовой к самопознанию и 

самосовершенствованию, способной к созидательной деятельности в 
современном мире; формирование гуманистического мировоззрения, 
национального самосознания, гражданской позиции, чувства патриотизма, любви 
и уважения к литературе и ценностям отечественной культуры; 

- развитие представлений о специфике литературы в ряду других искусств; 
культуры читательского восприятия художественного текста, понимания авторской 
позиции, исторической и эстетической обусловленности литературного процесса; 
образного и аналитического мышления, эстетических и творческих способностей 
учащихся, читательских интересов, художественного вкуса; устной и письменной 
речи учащихся; 

- освоение текстов художественных произведений в единстве содержания 
и формы, основных историко-литературных сведений и теоретико-литературных 
понятий; формирование общего представления об историко-литературном 
процессе; 

- совершенствование умений анализа и интерпретации литературного 
произведения как художественного целого в его историко-литературной 
обусловленности с использованием теоретико-литературных знаний; написания 
сочинений различных типов; поиска, систематизации и использования 
необходимой информации, в том числе в сети Интернета. 

 
  Задачи курса: 

 формировать способности понимать и эстетически воспринимать 
произведения художественной литературы; 

 способствовать обогащению духовного мира учащихся путѐм 
приобщения их к нравственным ценностям и художественному многообразию 
родной литературы, к вершинам зарубежной классики; 

 формировать умения сопоставлять произведения литературы, 
находить в них сходные темы, проблемы, идеи; выявлять национально- и 
культурно-обусловленные различия;  

 развивать и совершенствовать устную и письменную речь учащихся. 

 определяется структурой программы. 



Данная рабочая программа предусматривает изучение литературы в 10 

классе в объеме 102 часа (3 часа в неделю). 

ПЛАНИРУЕМЫЙ УРОВЕНЬ ПОДГОТОВКИ В СООТВЕТСТВИИ С 
ТРЕБОВАНИЯМИ ГОС. 

В результате изучения литературы на базовом уровне ученик должен: 
знать/понимать: 
- образную природу словесного искусства; 
- содержание изученных литературных произведений; 
- основные факты жизни и творчества писателей-классиков XIX в.; 
- основные закономерности историко-литературного процесса и черты 

литературных направлений; 
- основные теоретико-литературные понятия; 
уметь: 
- воспроизводить содержание литературного произведения; 
- анализировать и интерпретировать художественное произведение, 

используя сведения по истории и теории литературы (тематика, проблематика, 
нравственный пафос, система образов, особенности композиции, изобразительно-
выразительные средства языка, художественная деталь); анализировать эпизод 
(сцену) изученного произведения, объяснять его связь с проблематикой 
произведения; 

- соотносить художественную литературу с общественной жизнью и 
культурой; раскрывать конкретно-историческое и общечеловеческое содержание 
изученных литературных произведений; выявлять "сквозные" темы и ключевые 
проблемы русской литературы; соотносить произведение с литературным 
направлением эпохи; 

- определять род и жанр произведения; 
- сопоставлять литературные произведения; 
- выявлять авторскую позицию; 
- выразительно читать изученные произведения (или их фрагменты), 

соблюдая нормы литературного произношения; 
- аргументированно формулировать свое отношение к прочитанному 

произведению; 
- писать рецензии на прочитанные произведения и сочинения разных 

жанров на литературные темы. 
В образовательных учреждениях с родным (нерусским) языком обучения, 

наряду с вышеуказанным, ученик должен уметь: 
- соотносить нравственные идеалы произведений русской и родной 

литературы, находить сходные черты и национально обусловленную 
художественную специфику их воплощения; 

- самостоятельно переводить на родной язык фрагменты русского 
художественного текста, используя адекватные изобразительно-выразительные 
средства родного языка; 

- создавать устные и письменные высказывания о произведениях русской и 
родной литературы, давать им оценку, используя изобразительно-выразительные 
средства русского языка; 

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

- создания связного текста (устного и письменного) на необходимую тему с 
учетом норм русского литературного языка; 

- участия в диалоге или дискуссии; 
- самостоятельного знакомства с явлениями художественной культуры и 

оценки их эстетической значимости; 



- определения своего круга чтения и оценки литературных произведений; 
- понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий и 

профессиональной деятельности, в основе которых лежат знания по данному 
учебному предмету. 

 
 

1. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО КУРСА 
 
Русская литература 19 века в контексте мировой культуры. 
Основные темы и проблемы русской литературы 19 века (свобода, духовно-

нравственные искания человека, обращение к народу в поисках нравственного 
идеала, «праведничество», борьба с социальной несправедливостью и 
угнетением человека). Художественные открытия русских писателей-классиков. 

 
Литература первой половины 19 века  
Обзор русской литературы первой половины 19 века.  
 
А.С.Пушкин  
Жизнь и творчество (обзор) 
Стихотворения: "Погасло дневное светило...", "Свободы сеятель 

пустынный...", "Подражания Корану" (IX. "И путник усталый на Бога 
роптал..."), "Элегия" ("Безумных лет угасшее веселье..."), "...Вновь я 
посетил...",  

а также три стихотворения по выбору: («Вольность», «Из Пиндемонти», 
«Брожу ли я вдоль улиц шумных») 

«Чувства добрые» в пушкинской лирике, еѐ гуманизм. Вольнолюбивые 
мотивы, политическое и философское осмысление поэтом темы свободы. 
Восприятие свободы как высшей жизненной ценности. «Вечные темы» и их 
философское осмысление в поэзии А.С.Пушкина (любовь и дружба, свобода и 
творчество, человек и природа, жизнь и смерть, смысл человеческого бытия). 

Поэма "Медный всадник". 
Конфликт личности и государства в поэме. Образ Евгения и проблема 

индивидуального бунта. Образ Петра. Своеобразие жанра и композиции 
произведения. Развитие реализма в творчестве А.С.Пушкина. Значение 
творчества А.С.Пушкина для русской и мировой культуры 

 
М.Ю. Лермонтов 
Жизнь и творчество (обзор) 
Стихотворения: "Молитва" ("Я, Матерь Божия, ныне с молитвою..."), 

"Как часто, пестрою толпою окружен...", "Валерик", "Сон" ("В полдневный 
жар в долине Дагестана..."), "Выхожу один я на дорогу...",  

а также три стихотворения по выбору: («Нищий», «Я не унижусь пред 
тобой...». «Нет, не тебя так пылко я люблю...») 

Своеобразие художественного мира М.Ю.Лермонтова: чувство трагического 
одиночества. Тема родины, поэта и поэзии. Романтизма и реализма в творчестве 
поэта. 

 
Н.В. Гоголь  
 Жизнь и творчество (обзор) 
Повесть «Невский проспект» 



Петербург как мифический образ бездушного и обманного города. 
Соотношение мечты и действительности, трагедийности и комизма, лирики и 
сатиры. Особенности стиля Н.В.Гоголя, своеобразие его творческой манеры. 

Сочинение по произведениям русской литературы первой половины 
19 века 

 
Литература второй половины 19 века 
 
Обзор русской литературы второй половины 19 века  
Россия во второй половине 19 века. Общественно-политическая ситуация в 

стране. Достижения в области науки и культуры. Основные тенденции в развитии 
реалистической литературы. Журналистика и литературная критика. 
Аналитический характер русской прозы, еѐ социальная острота и философская 
глубина. Проблемы судьбы, веры и сомнения, смысла жизни и тайны смерти, 
нравственного выбора. Идея нравственного самосовершенствования. 
Универсальность художественных образов. Традиции и новаторство в русской 
поэзии. формирование национального театра. Классическая русская литература и 
еѐ мировое признание. 

 
А.Н.Островский  
Жизнь и творчество (обзор) 
Драма "Гроза"  
История создания пьесы. Изображение «жестоких нравов» «темного 

царства». «Хозяева жизни» (Дикой, Кабаниха) и их жертвы. «Фон» пьесы, 
своеобразие второстепенных персонажей. Роль пейзажа в «Грозе». Своеобразие 
внутреннего конфликта Катерины и основные стадии развития действия. Катерина 
в системе образов пьесы. Народно-поэтическое и религиозное в образе Катерины. 
Нравственная проблематика пьесы: тема греха, возмездия и покаяния. Развитие 
понятия «драматургический конфликт». Своеобразие внешнего конфликта. 
Драматургическое мастерство Островского. 

Н.А.Добролюбов «Луч света в тѐмном царстве». 
Сочинение по драме А.Н.Островского «Гроза»  
 
И.А.Гончаров  
Жизнь и творчество (обзор) 
Роман "Обломов"  
Система образов романа. Социальная и нравственная проблематика 

романа. Особенности композиции. Жизнь Ильи Ильича в Обломовке и в 
Петербурге. Глава «Сон Обломова» и еѐ роль в произведении. Ольга Ильинская и 
Агафья Пшеницына. Ситуация «испытания любовью» и еѐ решение в 
произведении Гончарова. Приѐмы антитезы в романе. национально-культурные и 
общественно-исторические элементы в системе воспитания героев. 
Мирвоззрение и стиль жизни. Авторское отношение к героям романа. Семантика 
фамилии героев романа. Роль пейзажа, портрета. Интерьера и художественной 
детали в произведении.Трагическое и комическое в романе. Обломов в ряду 
образов мировой литературы (Дон Кихот, Гамлет) 

Сочинение по роману И.А.Гончарова «Обломов» 
 
И.С.Тургенев   
Жизнь и творчество. 
Роман "Отцы и дети" 



История создания романа «Отцы и дети», отражение в нѐм общественно-
политической ситуации в России. Композиция романа. Сущность конфликта отцов 
и детей. Словесный поединок уездного аристократа и столичного нигилиста. Роль 
образа Базарова в развитии основного конфликта. Дуэль между Базаровым и 
Павлом Петровичем. Авторская позиция и способы еѐ выражения. Черты 
личности мировоззрения Базарова. Отношение главного героя к общественно-
политическим преобразованиям в России, к русскому народу, природе, искусству, 
естественным наукам. Испытание любовью в романе. Базаров и его мнимые 
последователи. Эволюция отношений Базарова и Аркадия. Кукшина и Ситников 
как пародия на нигилизм. Трагедийность фигуры Базарова, его одиночество. 
Испытание смертью. Смысл финала романа. 

Полемика вокруг романа. Д.И.Писарев «Базаров» (фрагменты) 
Сочинение по роману И.С.Тургенева «отцы и дети» 
Ф.И.Тютчев  
Жизнь и творчество (обзор) 
Стихотворения: "Silentium!", "He то, что мните вы, природа...", "Умом 

Россию не понять...", "О, как убийственно мы любим...", "Нам не дано 
предугадать...", "К. Б." ("Я встретил вас - и все былое..."),  

а также три стихотворения по выбору: «Эти бедные селенья», «Над этой 
темною толпою…», «Последняя любовь». 

Основные мотивы лирики поэта (человек и природа, земля и небо). 
Философский характер тютчевского романтизма. Единство и борьба 
противоположностей (Хаоса и Космоса, прошлого и настоящего, непостижимого и 
рационального). Идеал Тютчева (слияние человека с Природой и Историей, с 
«божественно-всемирной» жизнью) и его неосуществимость. Автобиографизм 
любовной лирики Ф.И.Тютчева. любовь как стихийное чувство и «поединок 
роковой». Особенности композиционного построения стихотворений. 

                                                                                                                      
А.А.Фет  

Стихотворения: "Это утро, радость эта...", "Шепот, робкое дыханье...", 
"Сияла ночь. Луной был полон сад. Лежали...", "Еще майская ночь", 

 а также три стихотворения по выбору: «Одним толчком согнать ладью 
живую...», «Я пришѐл к тебе с приветом..». «Заря прощается с землѐю...».   

«Вечные» темы в лирике А.Фета (тема творчества, любви, природы и 
красоты). Философская проблематика лирики. Художественное своеобразие 
произведений Фета: психологизм переживаний, особенности поэтического языка. 
Композиция лирического стихотворения 

 
А.К.Толстой  
 Жизнь и творчество (обзор) 
«Не верь, мой друг, когда в избытке горя...», «Средь шумного бала 

случайно...», «Осень. Обсыпается весь наш бедный сад...» 
Основные мотивы и образы.  Любовная лирика А.Толстого. восприятие 

чувства как стихии, одновременно неподвластной обузданию и подчинѐнной 
закону неизбежности. Символика стихотворений.  Приѐм психологического 
параллелизма и его реализации в творчестве поэта. Музыкальность его лирики. 

 
Н.С.Лесков  
Жизнь и творчество (обзор) 
Повесть Н.С.Лескова «Очарованный странник» 
Особенности сюжета повести «Очарованный странник». Тема дороги и 

изображение этапов пути личности (смысл странствий главного героя). Образ 



Ивана Флягина как воплощение трагической судьбы талантливого русского 
человека.  Смысл названия повести Лескова. Особенности лесковской 
повествовательной манеры. Образы праведников как воплощение народного 
идеала и христианской идеи естественного человека. Былинные и 
агиографические традиции и их воплощение в повести. Обращение Лескова к 
форме сказа. 

М.Е.Салтыков-Щедрин  
Жизнь и творчество (обзор) 
 «История одного города» (обзор) 
Жизнь и творчество М.Е.Салтыкова-Щедрина (обзор). Сатирическая 

летопись истории Русского государства. Собирательные образы 
градоначальников и «глуповцев». Образы Органчика и Угрюм-Бурчеева. Тема 
народа и власти. Смысл финала «истории...». Развитие сатирических традиций 
Фонвизина и Гоголя в произведениях Салтыкова-Щедрина. Приѐмы сатирического 
изображения: сарказм, ирония, гипербола, гротеск, алогизм. Эзопов язык. 

 
Н.А.Некрасов  
Стихотворения: "В дороге", "Вчерашний день, часу в шестом...", "Мы с 

тобой бестолковые люди...", "Поэт и Гражданин", "Элегия" ("Пускай нам 
говорит изменчивая мода..."), "О Муза! я у двери гроба...",  

а также три стихотворения по выбору: «Я не люблю иронии твоей…», 
«Забытая деревня» ...», «Блажен незлобивый поэт» 

«Вечные темы в поэзии». Психологизм и бытовая конкретизация его 
любовной лирики.  Гражданский пафос поэзии Некрасова. Образ народа. 
Своеобразие решения темы поэта и поэзии. Образ Музы в лирике Некрасова. 
Судьба поэта-гражданина.  

 
Поэма "Кому на Руси жить хорошо 
История создания поэмы, сюжет, жанровое своеобразие, еѐ фольклорная 

основа. Русская жизнь в изображении Некрасова. Система образов поэмы. 
Особенности стиля. Судьба «дворянских гнѐзд» в пореформенную эпоху. 
Сатирические образы помещиков в поэме. Трагическое и комически-нелепое 
начало, заложенное в крепостничестве. Образы правдоискателей и «народного 
заступника» Гриши Добросклонова. Тема женской доли в поэме. Судьба Матрѐны 
Тимофеевны. Тема народного бунта и еѐ отражение в истории Савелия. 
Народное представление о счастье. Смысл названия поэмы. 

Сочинение по творчеству Н.А.Некрасова  
 
К.Хетагуров  
Стихотворения из сборника «Осетинская лира»  
Жизнь и творчество К.Хетагурова. анализ 2-3 стихотворений из сборника 

«Осетинская лира». Поэзия Хетагурова и фольклор. Близость творчества 
Хетагурова лирике Н.А.Некрасова в осмыслении темы поэта и поэзии. 
Изображение тяжелой жизни народа, тема женской судьбы, образ горянки поэме 
«Фатима». Специфика художественной образности в русскоязычных 
произведениях поэта 

 
Ф.М.Достоевский   
Жизнь и творчество. 
Роман "Преступление и наказание"  
История создания романа «Преступление и наказание». Приѐмы создания 

образа Петербурга в романе (пейзаж, интерьер, цветопись. Образы «униженных и 



оскорблѐнных» в романе. Судьба семьи Раскольниковых. История 
Мармеладовых.  Гоголевские традиции и решение темы «маленького человека». 
Уличные сцены и их воздействие на мысли и чувства Р.Раскольникова. Теория 
Раскольникова и еѐ истоки. Нравственно-философское опровержение теории 
«двух разрядов». Проблема нравственного выбора. Раскольников и его 
«двойники»:Лужин, Свидригайлов. Роль портрета в романе.  Мотив 
«двойничества» в русской литературе.  Образ Сони Мармеладовой и проблема 
нравственного идеала романа. Библейские мотивы и образы в романе 
«Преступление и наказание» . Тема гордости и смирения в романе. Порфирий 
Петрович как представитель законности и официального правосудия в романе и 
как авторский резонѐр, логически объясняющий Раскольникову необходимость 
покаяния и явки с повинной. Своеобразное «двойничество» Раскольникова и 
Порфирия Петровича. Развитие Порфирием идеи «искупления вины страданием», 
носителем которой в романе является Миколка. Психологизм прозы Достоевского. 
Особенности сюжета и композиции. Своеобразие жанра социально-философского 
романа и смысл заглавия «Преступление и наказание». Полифонизм романа, 
столкновение разных «точек зрения». Художественные открытия Достоевского и 
мировое значение творчества писателя. 

Сочинение по роману Ф.М.Достоевского «Преступление и наказание»  
 
Л.Н.Толстой  
Жизнь и творчество. 
Роман-эпопея "Война и мир"  
История создания романа-эпопеи «Война и мир». Работа Толстого с 

историческими документами, мемуарами и письмами современников войны 1812 
года. Прототипы героев. Роль личности и народа в истории. Нравственно-
психологический облик Наташи Ростовой, княжны Марьи, Сони. Элен. 
Философские, нравственные, эстетические искания Толстого, реализовавшиеся в 
образах Наташи и княжны Марьи. Внутренний монолог как способ выражения 
«диалектики души» главной героини романа. Поэтичность натуры, национально-
народное в характере Наташи Ростовой. Духовные искания Андрея Болконского, 
рационализм героя романа. Мечты о славе, о «своѐм Тулоне» и их крушение. 
Глубокий духовный кризис и моменты душевного просветления. Любовь к Наташе, 
мечты о семейном счастье. Эмоционально-интуитивное осмысление жизни Пьром 
Безуховым. Пьер в салоне Шерер в кругу «золотой молодѐжи». Дуэль с 
Долоховым. Увлечение масонством и разочарование в идее филантропии. Пьер 
на Бородинском поле. Философский смысл образа Платона Каратаева. Любовь к 
Наташе. Пьер на пути к декабризму. Причины войны 1805-07 г.г. заграничные 
походы русской армии. Проблема истинного и ложного героизма. Подвиги солдат 
и офицеров, честно выполняющих свой долг (Тушин, Тимохин). Шенграбенское и 
Аустерлицкое сражения. Авторская оценка войны. Эпоха 1812 года и ее 
отражение в документальных и художественных произведениях. Толстовская 
концепция истории. Кутузов и Наполеон как два нравственных полюса. Народ и 
мысль народная в романе. Углубление понятия о романе. Своеобразие жанра и 
композиции романа-эпопеи «Война и мир». Синтез романа и эпопейного начала.  
Черты семейной хроники в произведении Толстого. Философско-
публицистические и исторические рассуждения и их роль в романе. Символика 
заглавия произведения. Всемирное значение Толстого. 

Сочинение по роману Л.Н.Толстого «Война и мир» (2 часа) 
 
А.П.Чехов  
Жизнь и творчество. 



Рассказы: "Студент", "Ионыч", «Человек в футляре», «Дама с 
собачкой» 

а также два рассказа по выбору: «Крыжовник», «Невеста». 
Тема «маленького человека». Конфликт между сложной и пѐстрой жизнью и 

узкими представлениями о ней как основа комизма ранних рассказов.  
Многообразие философско-психологической проблематики в рассказах зрелого 
Чехова. Конфликт обыденного и идеального, судьба надежд и иллюзий в мире 
трагической реальности. Стиль Чехова-рассказчика; открытые финалы, 
музыкальность. Поэтичность, психологическая и символическая деталь. 
Проблематика рассказа. Особый характер события в мире писателя: невидимое 
событие происходящего в душе, в сознании героя, открывает ему неведомые 
ранее грани жизни, изменяет его точку зрения на происходящее, обуславливает 
дальнейшие поступки человека. Своеобразие композиции, языка рассказа. 

Пьеса "Вишневый сад"  
История создания пьесы «Вишнѐвый сад». Бывшие хозяева вишнѐвого 

сада как олицетворение прошлого России (Раневская, Гаев). Лирическое и 
трагическое начало в пьесе, роль фарсовых эпизодов и комических персонажей. 
Слуги и господа (Дуняша, Яша и Фирс). Своеобразие конфликта в пьесе Чехова: 
внутреннее или внешнее действие. Противоречия образа Лопахина: «хищный 
зверь» или «нежная душа». Мастерство Чехова в построении диалога. Образ 
будущего в произведениях Чехова. Способность молодых людей к поиску нового, 
их стремление порвать с прошлым, с «праздной, бессмысленной жизнью».  
Чехова-драматурга; символическая образность. «бессобытийность», «подводное 
течение», психологизация ремарки, роль звуковых и шумовых эффектов. 
Композиция и стилистика пьес. Понятие о лирической комедии. Значение 
художественного наследия Чехова для русской и мировой литературы. 

Сочинение по творчеству А.П.Чехова (2 часа) 
         Зарубежная литература  
 
Обзор зарубежной литературы второй половины 19 века  
Основные тенденции в развитии литературы второй половины 19 века. 

Поздний романтизм. Реализм как доминанта литературного процесса. Символизм   
 
Оноре де Бальзака «Гобсек»  
Жизнь и творчество Бальзака, характерные особенности его дарования как 

художника. «Человеческая комедия» Бальзака – картина полувековой истории 
французского общества. История создания повести «Гобсек». Денежные 
отношения в буржуазном обществе и власть денег над людьми. Образ 
ростовщика – папаши Гобсека.  Образы скупцов и накопителей в произведениях 
русской литературы. 

 
Ги де Мопассан «Ожерелье»  
Жизнь и творчество писателя. Сюжет и композиция новеллы. Система 

образов. Грустные раздумья автора о человеческом уделе и несправедливости 
мира. Мечты героя о высоких чувствах и прекрасной жизни. Мастерство 
психологического анализа в новелле. Неожиданность развязки. 

 
А.Рембо «Пьяный корабль»  
Жизнь и творчество поэта. Тема стихийной жизни, полной 

раскрепощенности и своеволия. Пафос отрицания устоявшихся норм, 
сковывающих свободу художника. Символические образы в стихотворении. 
Особенности поэтического языка. 



 
Итоговый урок   

Подведение итогов учебного года 

 
 

 

 

 



АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ  
по  учебному предмету «Литература» для 11 класса  

 
Рабочая программа по предмету «Литература» для 11 класса составлена  

на основании следующих документов: 
- Приказа Министерства образования и науки РФ от 05.03.2004г. N 1089 «Об 

утверждении федерального компонента государственных образовательных 
стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) общего 
образования» (в редакции от 31.01.2012г.); 

- Примерных программ основного общего образования; 
- Программы образовательных учреждений. Литература. 5-11 классы 

(Базовый уровень). Под редакцией Ю.В. Лебедева. Москва «Просвещение», 2009;  
- Учебного плана МАОУ СОШ № 31 г. Ишима  на  2018-2019 учебный год; 
- Положения о структуре, порядке разработки и утверждения рабочих 

программ  учебных предметов, курсов и  курсов внеурочной деятельности 
Муниципального автономного  общеобразовательного учреждения «Средняя 
общеобразовательная  школа № 31 г. Ишима», утверждѐнного  приказом 
директора школы от  29.06.2018г. № 214/1-од. 

           Цели и задачи, решаемые при реализации рабочей программы 
           Цели и задачи, решаемые при реализации рабочей программы 

 воспитание духовно развитой личности, готовой к самопознанию и 
самосовершенствованию, способной к созидательной деятельности в 
современном мире; формирование гуманистического мировоззрения, 
национального самосознания, гражданской позиции, чувства патриотизма, любви 
и уважения к литературе и ценностям отечественной культуры; 

  развитие представлений о специфике литературы в ряду других 
искусств; культуры читательского восприятия художественного текста; понимания 
авторской позиции, исторической и эстетической обусловленности литературного 
процесса; образного и аналитического мышления, эстетических и творческих 
способностей учащихся, читательских интересов, художественного вкуса; устной и 
письменной речи учащихся; 

 освоение текстов художественных произведений в единстве 
содержания и формы, основных историко-литературных сведений и теоретико-
литературных понятий; формирование общего представления об историко-
литературном процессе; 

 совершенствование умений анализа и интерпретации литературного 
произведения как художественного целого в его историко-литературной 
обусловленности с использованием теоретико-литературных знаний; написания 
сочинений различных типов; поиска, систематизации и использования 
необходимой информации, в том числе в сети Интернет. 

 
Задачи курса: 

 сформировать представление о художественной литературе как 
искусстве слова и ее месте в культуре страны и народа; 

 осознать своеобразие и богатство литературы как искусства; 

 освоить теоретические понятия, которые способствуют более 
глубокому постижению конкретных художественных произведений; 

 овладеть знаниями и умениями, которые помогут глубокой и 
доказательной оценке художественных произведений и их выбору для 
самостоятельного чтения; 

 воспитать культуру чтения, сформировать потребность в чтении; 



 использовать изучение литературы для повышения речевой 
культуры, совершенствования собственной устной и письменной речи; 

 решение названных задач может способствовать формированию 
гуманистического мировоззрения, эстетической культуры и творческой реакции на 
окружающее, окажет реальную помощь юному читателю в осознании 
окружающего мира. 

ученик, овладевая читательской деятельностью, осваивает определенные 
умения, знания, конкретные навыки. Логика этого процесса определяется 
структурой программы. 

Данная рабочая программа предусматривает изучение литературы в 11 
классе в объеме 102 часа (3 часа в неделю). 

 
ПЛАНИРУЕМЫЙ УРОВЕНЬ ПОДГОТОВКИ В СООТВЕТСТВИИ С 

ТРЕБОВАНИЯМИ ГОС. 
В результате изучения литературы на базовом уровне ученик должен: 
Знать и понимать: 
- образную природу словесного искусства; 
- содержание изученных литературных произведении; 
- основные факты жизни и творчества писателей-классиков XIX вв.; 
- изученные теоретико-литературные понятия. 
Уметь:  
- воспроизводить содержание литературного произведения; 
- выразительно читать произведения (или фрагменты), в том числе 

выученные наизусть, соблюдая нормы литературного произношения; 
- владеть различными видами пересказа; 
- строить устные и письменные высказывания в связи с изученным 

произведением; 
- участвовать в диалоге по прочитанным произведениям, понимать чужую 

точку зрения и аргументированно отстаивать свою; 
- анализировать и интерпретировать художественное произведение, 

используя сведения по истории и теории литературы (тематика, проблематика, 
нравственный пафос, система образов, особенности композиции, изобразительно-
выразительные средства языка, художественная деталь); анализировать эпизод 
(сцену) изученного произведения, объяснять его связь с проблематикой 
произведения; 

- соотносить художественную литературу с общественной жизнью и 
культурой; раскрывать конкретно-историческое и общечеловеческое содержание 
изученных литературных произведений; выявлять "сквозные" темы и ключевые 
проблемы русской литературы; соотносить произведение с литературным 
направлением эпохи; 

- определять род и жанр произведения; 
- сопоставлять литературные произведения; 
- выявлять авторскую позицию; 
- выразительно читать изученные произведения (или их фрагменты), 

соблюдая нормы литературного произношения; 
- аргументированно формулировать свое отношение к прочитанному 

произведению; 
- писать рецензии на прочитанные произведения и сочинения разных 

жанров на литературные темы.  
 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО КУРСА 

         РУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА XX ВЕКА 



Введение.  
Сложность и самобытность русской литературы XX века, отражение в ней 

драматических коллизий отечественной истории. Единство и целостность 
гуманистических традиций русской культуры на фоне трагедии «расколотой лиры» 
(разделение на советскую и эмигрантскую литературу). «Русская точка зрения» 
как глубинная основа внутреннего развития классики XX века, рождения «людей-
эпох», переживших свое время. 

 
Русская литература начала XX века 
 «Ностальгия по неизвестному» как отражение общего духовного климата в 

России на рубеже веков. Разноречивость тенденций в культуре «нового времени»: 
от апокалиптических ожиданий и пророчеств до радостного приятия грядущего. 
Реалистические традиции и модернистские искания в литературе и искусстве. 
Достижения русского реализма в творчестве Л.Н. Толстого и А.П. Чехова рубежа 
веков. 

 
Писатели-реалисты начала XX века. 
И.А. Бунин 
Стихотворения «Вечер», «Сумерки», «Слово», «Седое небо надо мной...», 

«Христос воскрес! Опять с зарею...» и др. по выбору. Живописность, напевность, 
философская и психологическая насыщенность бунинской лирики. Органическая 
связь поэта с жизнью природы, точность и лаконизм детали. 

Рассказы «Антоновские яблоки», «Господин из Сан-Франциско», «Легкое 
дыхание», «Чистый понедельник». Бунинская поэтика «остывших» усадеб и 
лирических воспоминаний. Тема «закатной» цивилизации и образ «нового 
человека со старым сердцем». Мотивы ускользающей красоты, преодоления 
суетного в стихии вечности. Тема России, ее духовных тайн и нерушимых 
ценностей. 

Опорные понятия: лирическая проза, приемы словесной живописи. 
Внутрипредметные связи: И.А. Бунин и М. Горький; Л.Н. Толстой о 

творчестве И.А. Бунина; влияние реализма И.С. Тургенева и А.П. Чехова на 
бунинскую прозу. 

Межпредметные связи: «лирические» пейзажи М.В. Нестерова; романсы 
С.В. Рахманинова на стихи И.А. Бунина. 

Для самостоятельного чтения: повести «Деревня», «Суходол», рассказы 
«Косцы», «Книга», «Чаша жизни». 
 

 А.И. Куприн 
Повесть  «Олеся». Внутренняя цельность и красота «природного» человека 

в повести «Олеся». Любовная драма героини, ее духовное превосходство над 
«образованным» рассказчиком. Мастерство Куприна в изображении природы. 
Этнографический колорит повести. 

Мир армейских отношений как отражение духовного кризиса общества 
(«Поединок»). Трагизм нравственного противостояния героя и среды. 
Развенчание «правды» Назанского и Шурочки Ивановой. Символичность названия 
повести. 

Рассказ  «Гранатовый браслет».Нравственно-философский смысл истории 
о «невозможной» любви. Своеобразие «музыкальной» организации 
повествования. Роль детали в психологической обрисовке характеров и ситуаций. 

Опорные понятия: очерковая проза; символическая деталь. 
Внутрипредметные связи: толстовские мотивы в повести А.И. Куприна 

«Олеся»; повесть «Поединок» и мотив дуэли в русской классике. 



Межпредметные связи: Л.В. Бетховен. Соната 2 (ор. 2. №2) (к рассказу 
«Гранатовый браслет»). 

Для самостоятельного чтения: повесть «Молох», рассказы «АПег!», 
«Гамбринус», «Штабс-капитан Рыбников». 
 

М.Горький  
Рассказы «Старуха Изергиль» и др. по выбору. Воспевание красоты и 

духовной мощи свободного человека в горьковских рассказах-легендах. 
Необычность героя-рассказчика и персонажей легенд. Романтическая ирония 
автора в рассказах «босяцкого» цикла. Челкаш и Гаврила как два нравственных 
полюса «низовой» жизни России. 

Пьеса «На дне». Философско-этическая проблематика пьесы о людях 
«дна». Спор героев о правде и мечте как образно-тематический стержень пьесы. 
Принцип многоголосия в разрешении основного конфликта драмы. Сложность и 
неоднозначность авторской позиции. 

Опорные понятия: романтизированная проза; принцип полилога и 
полифонии в драме. 

Внутрипредметные связи: традиции романтизма в раннем творчестве М. 
Горького; М. Горький и писатели объединения «Среды»; И. Анненский о 
драматургии М. Горького («Книги отражений»). 

Межпредметные связи: М. Горький и МХТ; сценические  интерпретации 
пьесы «На дне».  

Для самостоятельного чтения: рассказы «Мальва», «Проводник», «Бывшие 
люди», «Ледоход». 
 

 
 
«Серебряный век» русской поэзии 
Истоки, сущность и хронологические границы «русского культурного 

ренессанса». Художественные открытия поэтов «нового времени»: поиски новых 
форм, способов лирического самовыражения, утверждение особого статуса 
художника в обществе. Основные направления в русской поэзии начала XX века 
(символизм, акмеизм, футуризм). 

Символизм и русские поэты-символисты 
Предсимволистские тенденции в русской поэзии (творчество С. Надсона, К. 

Фофанова, К. Случевского и др.). Манифесты, поэтические самоопределения, 
творческие дебюты поэтов-символистов. Образный мир символизма, принципы 
символизации, приемы художественной выразительности. Старшее поколение 
символистов (Д. Мережковский, 3. Гиппиус, В. Брюсов, К. Бальмонт и др.) и 
младосимволисты (А. Блок, А. Белый, С. Соловьев, Вяч. Иванов и др.). 

 
В.Я. Брюсов 
Стихотворения «Каменщик», «Дедал и Икар», «Юному поэту», «Кинжал», 

«Грядущие гунны» и др. по выбору. В.Я. Брюсов как идеолог русского символизма. 
Стилистическая строгость, образно-тематическое единство лирики В.Я. Брюсова. 
Феномен «обрусения» античных мифов в художественной системе поэта. 
Отражение в творчестве художника «разрушительной свободы» революции. 

 
К.Д. Бальмонт 
Стихотворения «Я мечтою ловил уходящие тени...», «Челн томленья», 

«Придорожные травы», «Сонеты солнца» и др. по выбору. «Солнечность» и 
«моцартианство» поэзии Бальмонта, ее созвучность романтическим настроениям 



эпохи. Благозвучие, музыкальность, богатство цветовой гаммы в лирике поэта. 
Звучащий русский язык как «главный герой » стихотворений К.Д. Бальмонта.  
 

Преодолевшие символизм 
Истоки и последствия кризиса символизма в 1910-е годы. Манифесты 

акмеизма и футуризма. Эгофутуризм (И. Северянин) и кубофутуризм (группа 
«будетлян»). Творчество В. Хлебникова и его «программное» значение для 
поэтов-кубофутуристов. Вклад Н. Клюева и «новокрестьянских поэтов» в образно-
стилистическое богатство русской поэзии XX века. Взаимовлияние символизма и 
реализма. 

 
Н.С. Гумилев 
Стихотворения «Слово», «Жираф», «Кенгуру», «Волшебная скрипка», 

«Заблудившийся трамвай», «Шестое чувство» и др. по выбору. Герой-маска в 
ранней поэзии Н.С. Гумилева. «Муза дальних странствий» как поэтическая 
эмблема гумилевского неоромантизма. Экзотический колорит «лирического 
эпоса» Н.С. Гумилева. Тема истории и судьбы, творчества и творца в поздней 
лирике поэта. 

Опорные понятия: неоромантизм в поэзии; лирический герой-маска. 
Внутрипредметные связи: полемика Н.С. Гумилева и А.А. Блока о сущности 

поэзии; пушкинские реминисценции в лирике Н.С. Гумилева («Заблудившийся 
трамвай»). 

Межпредметные связи: лирика Н.С. Гумилева и живопись П. Гогена; рисунки 
Н.С. Гумилева. 

Для самостоятельного чтения: стихотворения «Как конквистадор в панцире 
железном...», «Восьмистишие», «Память», «Рабочий», рассказ «Скрипка 
Страдивариуса». 
 

А.А. Блок 
Стихотворения «Ночь, улица, фонарь, аптека...», «В ресторане», «Вхожу я в 

темные храмы...», «Незнакомка», «О доблестях, о подвигах, о славе...», «На 
железной дороге», «О, я хочу безумно жить...», «Россия», «На поле Куликовом», 
«Скифы» и др. по выбору. Романтический образ «влюбленной души» в «Стихах о 
Прекрасной Даме». Столкновение идеальных верований художника со «страшным 
миром» в процессе «вочеловечения» поэтического дара. Стихи поэта о России как 
трагическое предупреждение об эпохе «неслыханных перемен». Особенности 
образного языка Блока, роль символов в передаче авторского мироощущения. 

Поэма «Двенадцать». 
Образ «мирового пожара в крови» как отражение «музыки стихий» в поэме. 

Фигуры апостолов новой жизни и различные трактовки числовой символики 
поэмы. Образ Христа и христианские мотивы в произведении. Споры по поводу 
финала «Двенадцати». 

Опорные понятия: циклизация лирики, реминисценция, аллюзия. 
Внутрипредметные связи: черты философии и поэтики В. Соловьева в 

лирике А. Блока; творческие связи А. Блока и А. Белого. 
Межпредметные связи: лирика А. Блока и живопись М. Врубеля; Блок и Ю. 

Анненков — первый иллюстратор поэмы «Двенадцать». 
Для самостоятельного чтения: стихотворения «Девушка пела в церковном 

хоре...», «Фабрика», «В ресторане», «Коршун», цикл «Кармен», поэма 
«Соловьиный сад». 
 

А.А. Ахматова 



Стихотворения «Мне голос был... Он звал утешно...», «Песня последней 
встречи», «Мне ни к чему одические рати...», «Сжала руки под темной вуалью...», 
«Я научилась просто, мудро жить...», «Молитва», «Когда в тоске самоубийства...», 
«Высокомерьем дух твой помрачен...», «Мужество», «Родная земля» и др. по 
выбору. Психологическая глубина и яркость любовной лирики А.А. Ахматовой. 
Тема творчества и размышления о месте художника в «большой» истории. 
Раздумья о судьбах России в исповедальной лирике А.А. Ахматовой. Гражданский 
пафос стихотворений военного времени.  

Поэма «Реквием». Монументальность, трагическая мощь ахматовского 
«Реквиема». Единство «личной» темы и образа страдающего народа. Библейские 
мотивы и их идейно-образная функция в поэме. Тема исторической памяти и 
образ «бесслезного» памятника в финале поэмы. 

Опорные понятия: исповедальность лирического произведения; микроцикл. 
Внутрипредметные связи: А. Ахматова и Н. Гумилев; творческий диалог А. 

Ахматовой и М. Цветаевой; стихи А. Ахматовой об А.С. Пушкине. 
Межпредметные связи: образ А. Ахматовой в живописи (К. Петров-Водкин, 

Ю. Анненков, А. Модильяни, Н. Альтман и др.); «Реквием» А. Ахматовой и Кецшет 
В.А. Моцарта. 

Для самостоятельного чтения: «Сероглазый король», «Приморский сонет», 
«Родная земля», «Поэма без героя». 

 
М.И. Цветаева 
Стихотворения «Попытка ревности», «Моим стихам, написанным так 

рано...», «Кто создан из камня, кто создан из глины...», «Мне нравится, что Вы 
больны не мной...», «Молитва», «Тоска по родине! Давно...», «Куст», «Рассвет на 
рельсах», «Роландов Рог», «Стихи к Блоку» («Имя твое — птица в руке...») и др. 
по выбору. 

Уникальность поэтического голоса М. Цветаевой, ее поэтического 
темперамента. Поэзия М. Цветаевой как лирический дневник эпохи. 
Исповедальность, внутренняя самоотдача, максимальное напряжение духовных 
сил как отличительные черты цветаевской лирики. Тема Родины, «собирание» 
России в произведениях разных лет. Поэт и мир в творческой концепции 
Цветаевой, образно-стилистическое своеобразие ее поэзии. 

Опорные понятия: поэтический темперамент; дискретность (прерывистость) 
стиха. 

Внутрипредметные связи: пушкинская тема в творчестве М. Цветаевой; 
посвящение поэтам-современникам в цветаевской лирике («Стихи к Блоку», 
«Стихи к Ахматовой», «Маяковскому» и др.). 

Межпредметные связи: поэзия и музыка в творческой судьбе М. Цветаевой 
(автобиографический очерк «Мать и музыка»). 

Для самостоятельного чтения: «Поэма Горы», циклы «Пригвождена», 
«Стихи к Блоку», «Ученик». 

  
Октябрьская революция и литературный процесс 20-х годов 
 
А.П. Платонов 
Рассказы «Возвращение», «Июльская гроза», «Фро», повести 

«Сокровенный человек», «Котлован» — по выбору. Оригинальность, 
самобытность художественного мира А.П. Платонова. Тип платоновского героя — 
мечтателя, романтика, правдоискателя. «Детскость» стиля и языка писателя, тема 
детства в прозе А.П. Платонова. Соотношение «задумчивого» авторского героя с 
революционной доктриной «всеобщего счастья». Смысл трагического финала 



повести «Котлован», философская многозначность ее названия. Роль «ключевых» 
слов-понятий в художественной системе писателя. 

Рассказ «Песчаная учительница» Умение понять обычаи и традиции 
другого народа, уважительное отношение к кочевникам, несмотря на различие в 
быту и традиционной культуре. Подвиг учительницы, ее душевная 
неуспокоенность, жажда полезной деятельности, широта души. Самобытность 
языка и стиля писателя. 

Опорные понятия: индивидуализированный стиль писателя; литературная 
антиутопия. 

Внутрипредметные связи: жанр антиутопии в творчестве А. Платонова и Е. 
Замятина. Шариков А.П. Платонова и Шариков М.А. Булгакова («Сокровенный 
человек» — «Собачье сердце»). 

Межпредметные связи: проза А. Платонова и живопись П. Филонова. 
Для самостоятельного чтения: рассказы «Родина электричества », «Старый 

механик », повесть «Джан». 
 
            В.В. Набоков 
            Роман «Машенька». Драматизм эмигрантского небытия героев 
«Машеньки». Образ Ганина и тип «героя компромисса». Своеобразие сюжетно-
временной организации повествования. Черты чеховских «недотеп» в обывателях 
пансиона фрау Дорн. Словесная пластика Набокова в раскрытии внутренней 
жизни героев и описании «вещного» быта. Горько-ироническое звучание финала 
романа. 

Опорные понятия: элитарная проза; литературное двуязычие. 
Внутрипредметные связи: пушкинские реминисценции и романе 

«Машенька»; В. Набоков и И. Бунин. 
Межпредметные связи: литературное двуязычие в творчестве В. Набокова; 

размышления писателя о художественном значении русского языка. 
Для самостоятельного чтения: рассказ «Облако, озеро, башня», роман 

«Защита Лужина». 
 
Е. Замятин 
Развитие жанра антиутопии в романе Е. Замятина «Мы». 
Судьба личности в тоталитарном государстве 
Гуманистическая направленность произведения Замятина, человеческие 

ценности, утверждаемые писателем. 
 
О. Э. Мандельштам  
Жизнь и творчество. 

                Стихотворения: «Notre Dame», «Бессонница. Гомер. Тугие 
паруса…», «За гремучую доблесть грядущих веков…», «Я вернулся в мой 
город, знакомый до слез…»  Стихотворения: «Невыразимая печаль», «Tristia», 
«Батюшков».  Историзм поэтического мышления Мандельштама, ассоциативная 
манера его письма. Представление о поэте как хранителе культуры. 
Мифологические и литературные образы в поэзии Мандельштама.   

Историзм, философичность и ассоциативность поэтических образов 
Мандельштама. Насыщенность лирики поэта образами мировой художественной 
культуры. Представление о поэте как хранителе культуры. 
               

В.В. Маяковский 



Стихотворения «А вы могли бы?..», «Ночь», «Нате!», «Послушайте!», 
«Скрипка и немножко нервно...», «О дряни», «Прозаседавшиеся», «Разговор с 
фининспектором о поэзии», «Лиличка», «Юбилейное» и др. по выбору. 

Тема поэта и толпы в ранней лирике В.В. Маяковского. Город как 
«цивилизация одиночества» в лирике поэта. Тема «художник и революция», ее 
образное воплощение в лирике поэта. Отражение «гримас» нового быта в 
сатирических произведениях. Специфика традиционной темы поэта и поэзии в 
лирике В.В. Маяковского. Новаторство поэта в области художественной формы. 

Поэмы «Облако в штанах», «Про это», «Во весь голос» (вступление). 
Бунтарский пафос «Облака в штанах»: четыре «долой!» как сюжетно-
композиционная основа поэмы. Соединение любовной темы с социально-
философской проблематикой эпохи. Влюбленный поэт в «безлюбом» мире, 
несовместимость понятий «любовь» и «быт» («Про это»). Поэма «Во весь голос» 
как попытка диалога с потомками, лирическая исповедь поэта-гражданина. 

Опорные понятия: образная гиперболизация; декламационный стих; 
поэтические неологизмы. 

Внутрипредметные связи: библейские мотивы в поэзии В. Маяковского; 
цикл стихов М. Цветаевой, посвященный В. Маяковскому; литературные пародии 
на лирику В. Маяковского (А. Архангельский, М. Вольпин и др.). 

Межпредметные связи: поэзия В. Маяковского и творчество художников-
кубистов (К. Малевич, М. Ларионов, И. Машков и др.); В. Маяковский и театр. 

Для самостоятельного чтения: стихотворения «Ода революции», «Левый 
марш», «Приказ по армии искусств», «Письмо Татьяне Яковлевой», поэмы 
«Люблю», «Хорошо!», пьесы «Клоп», «Баня». 

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

багряных...», «Мы теперь уходим понемногу...», «Спит ковыль...», «Чую радуницу 
божью...», «Над темной прядью перелесиц...», «В том краю, где желтая 
крапива...», «Собаке Качалова», «Шаганэ ты моя, Шаганэ...», «Не жалею, не зову, 
не плачу...», «Русь советская» и др. по выбору. 

Природа родного края и образ Руси в лирике С.А. Есенина. Религиозные 
мотивы в ранней лирике поэта. Трагическое противостояние города и деревни в 
лирике 20-х годов. Любовная тема в поэзии С.А. Есенина. Богатство поэтической 
речи, народно-песенное начало, философичность как основные черты есенинской 
поэтики. 

Поэмы «Пугачев», «Анна Онегина». Поэзия «русского бунта» и драма 
мятежной души в драматической поэме «Пугачев». Созвучность проблематики 
поэмы революционной эпохе. Соотношение лирического и эпического начала в 
поэме «Анна Снегина», ее нравственно-философская проблематика. Мотив 
сбережения молодости и души как главная тема «позднего» С.А. Есенина. 

Опорные понятия: имажинизм как поэтическое течение; лироэпическая 
поэма. 

Внутрипредметные связи: С. Есенин и А. Блок; творческая полемика С. 
Есенина и В. Маяковского; пушкинские традиции в лирике Есенина. 

Межпредметные связи: С. Есенин в музыке (лирические циклы и романсы Г. 
Свиридова, 3. Левиной, В. Липатова, В. Веселова и др.). 

Для самостоятельного чтения: стихотворения «Письмо к матери», 
«Инония», «Кобыльи корабли», «Цветы», поэмы «Черный человек», «Страна 
негодяев». 

 
Литературный процесс 30-х — начала 40-х годов 



Духовная атмосфера десятилетия и ее отражение в литературе и искусстве. 
Сложное единство оптимизма и горечи, идеализма и страха, возвышения 
человека труда и бюрократизации власти. 

М.А. Булгаков 
Роман «Мастер и Маргарита» как «роман-лабиринт» со сложной 

философской проблематикой. Взаимодействие трех повествонательных пластов в 
образно-композиционной системе романа. Нравственно-философское звучание 
«ершалаимских» глав. Сатирическая «дьяволиада» М.А. Булгакова в романе. 
Неразрывность связи любви и творчества в проблематике «Мастера и 
Маргариты». Путь Ивана Бездомного в обретении Родины. 

Опорные понятия: «исторический пейзаж»; карнавальный смех; очерк 
нравов. 

Внутрипредметные связи: евангельские мотивы в прозе М. Булгакова; 
традиции мировой литературы в «Мастере и Маргарите» (И.В. Гѐте, Э.Т.А. 
Гофман, Н.В. Гоголь). 

Межпредметные связи: М. Булгаков и театр; сценические и 
киноинтерпретации произведений М. Булгакова; музыкальные реминисценции в 
булгаковской прозе. 

Для самостоятельного чтения: рассказ «Красная корона», повесть «Собачье 
сердце», пьесы «Бег», «Дни Турбиных». 

 
М.А. Шолохов 
Роман-эпопея «Тихий Дон». Историческая широта и масштабность 

шолоховского эпоса. «Донские рассказы» как пролог «Тихого Дона». Картины 
жизни донского казачества в романе. Изображение революции и Гражданской 
войны как общенародной трагедии. Идея Дома и святости семейного очага в 
романе. Роль и значение женских образов в художественной системе романа. 
Сложность, противоречивость пути «казачьего Гамлета» Григория Мелехова, 
отражение в нем традиций народного правдоискательства. Художественно-
стилистическое своеобразие «Тихого Дона». Исторически-конкретное и 
вневременное в проблематике шолоховского романа-эпопеи. 

Опорные понятия: хронотоп романа-эпопеи; гуманистическая концепция 
истории в литературе. 

Внутрипредметные связи: продолжение традиций толстовского эпоса в 
«Тихом Доне» («мысль народная» и «мысль семейная»); шолоховский эпос в 
контексте произведений о Гражданской войне (А. Фадеев, И. Бабель, М. Булгаков). 

 Межпредметные связи: исторические источники романа «Тихий Дон» 
(труды В. Владимировой, А. Френкеля, М. Корчина и др.); «Тихий Дон» в 
иллюстрациях художников (С. Ко¬рольков, О. Верейский, Ю. Ребров) и 
киноверсиях (к/ф реж. И. Правова и О. Преображенской (1931), С. Герасимова 
(1958).  

Для самостоятельного чтения: рассказы «Лазоревая степь», «Шибалково 
семя», «Родинка». 

У литературной карты России 
Обзор творчества Б.В. Шергина, А.А. Прокофьева, С.Н. Маркова — по 

выбору. Мастерство воссоздания характеров русских землепроходцев в 
творчестве С. Маркова. Духовное наследие русского песенного Севера в 
произведениях Б. Шергина. Поэтический облик России в лирике А. Прокофьева. 
 

Б.Л. Пастернак 
Стихотворения «Февраль. Достать чернил и плакать!..», «Снег идет», 

«Плачущий сад», «В больнице», «Зимняя ночь», «Гамлет», «Во всем мне хочется 



дойти до самой сути...», «Определение поэзии», «Гефсиманский сад» и др. по 
выбору. Единство человеческой души и стихии мира в лирике Б.Л. Пастернака. 
Неразрывность связи человека и природы, их взаимотворчество. Любовь и 
поэзия, жизнь и смерть в философской концепции Б.Л. Пастернака. Трагизм 
гамлетовского противостояния художника и эпохи в позднем творчестве поэта. 
Метафорическое богатство и образная яркость лирики Б.Л. Пастернака. 

Роман  «Доктор Живаго ». Черты нового лирико-религиозного 
повествования в романе Б.Л. Пастернака. Фигура Юрия Живаго и проблема 
интеллигенции и революции в романе. Нравственные искания героя, его 
отношение к революционной доктрине «переделки жизни». «Стихотворения Юрия 
Живаго» как финальный лирический аккорд повествования. 

Опорные понятия: метафорический ряд; лирико-религиозная проза. 
Внутрипредметные связи: Б. Пастернак и поэзия русского футуризма; 

евангельская и шекспировская темы в лирике и прозе поэта; Б. Пастернак и В. 
Маяковский. 

Межпредметные связи: рисунки Л.О. Пастернака; музыкальные образы Ф. 
Шопена в лирике Б. Пастернака. 

Для самостоятельного чтения: циклы «Сестра моя — жизнь », «Когда 
разгуляется», поэма «Девятьсот пятый год». 

 
А.Н. Толстой 
Рассказ  «Лень Петра», роман «Петр Первый». Попытки художественно 

осмыслить личность царя-реформатора в ранней прозе А. Толстого («День 
Петра»). Углубление образа Петра в «романном» освоении темы. Основные 
этапы становления исторической личности, черты национального характера в 
образе Петра. Образы сподвижников царя и противников петровских 
преобразований. Проблемы народа и власти, личности и истории в 
художественной концепции автора. Жанровое, композиционное и стилистико-
языковое своеобразие романа. 

Опорные понятия: историко-биографическое повествование; 
собирательный образ эпохи. 

Внутрипредметные связи: «петровская» тема в произведениях М.В. 
Ломоносова, А.С. Пушкина, А.К. Толстого, А.А. Блока. 

Межпредметные связи: исторические источники романа «Петр Первый» 
(труды Н. Устрялова, С. Соловьева и др.). 

Для самостоятельного чтения: трилогия «Хождение по мукам». 
 

А.Т. Твардовский 
Стихотворения «Вся суть в одном-единственном завете...», «О сущем», 

«Дробится рваный цоколь монумента...», «Я знаю, никакой моей вины...», «Памяти 
матери», «Я сам дознаюсь, доищусь...», «В чем хочешь человечество вини..» и др. 
по выбору. Доверительность и теплота лирической интонации А. Твардовского. 
Любовь к «правде сущей» как основной мотив «лирического эпоса» художника. 
Память войны, тема нравственных испытаний на дорогах истории в 
произведениях разных лет. Философская проблематика поздней лирики поэта.  

Поэма «По праву памяти». «По праву памяти» как поэма-исповедь, поэма-
завещание. Тема прошлого, настоящего и будущего в свете исторической памяти, 
уроков пережитого. Гражданственность и нравственная высота позиции автора. 

Опорные понятия: лирико-патриотический пафос; лирический эпос. 
Внутрипредметные связи: И.А. Бунин о поэме «Василий Теркин»; 

некрасовские традиции в лирике А. Твардовского. 



Межпредметные связи: литературная деятельность А. Твардовского в 
журнале «Новый мир»: документы, свидетельства, воспоминания. 

Для самостоятельного чтения: стихотворения «Жестокая память», «Как 
после мартовских метелей...», «Полночь в мое городское окно...», поэмы «Дом у 
дороги», «За далью — даль». 
 

Литература периода Великой Отечественной войны 
Отражение летописи военных лет в произведениях русских писателей. 

Публицистика времен войны (А. Толстой, И. Эренбург, Л. Леонов, О. Берггольц, 
Ю. Гроссман и др.). 

Лирика военных лет. Песенная поэзия В. Лебедева-Кумача, М. Исаковского, 
Л. Ошанина, Е. Долматовского, А. Суркова, А. Фатьянова. 

Жанр поэмы в литературной летописи войны («Зоя» М. Алигер, «Сын» П. 
Антокольского, «Двадцать восемь» М. Светлова и др.). Поэма А. Твардовского 
«Василий Теркин» как вершинное произведение времен войны. Прославление 
подвига народа и русского солдата в «Книге про бойца». 

Проза о войне. «Дни и ночи» К. Симонова, «Звезда» Э. Казакевича, 
«Спутники» В. Пановой, «Молодая гвардия» А. Фадеева, «Повесть о настоящем 
человеке» Б. Полевого, «В окопах Сталинграда» В. Некрасова и др. 

 
Литературный процесс 50 — 80-х годов  
Осмысление Великой Победы 1945 года в 40—50-е годы XX века. Поэзия 

Ю. Друниной, М. Дудина, М. Луконина, С. Орлова, А. Межирова. 
Проза советских писателей, выходящая за рамки нормативов 

социалистического реализма (повести К. Паустовского, роман Л. Леонова 
«Русский лес», очерки «Районные будни» В. Овечкина и др.). 

 «Оттепель» 1953—1964 годов — рождение нового типа литературного 
движения. Новый характер взаимосвязей писателя и общества в произведениях 
В. Дудинцева, В. Тендрякова, В. Розова, В. Аксенова, А. Солженицына и др. 

Поэтическая «оттепель»: «громкая» (эстрадная) и «тихая» лирика. 
Своеобразие поэзии Е. Евтушенко, Р. Рождественского, А. Вознесенского, Б. 
Ахмадулиной, Н. Рубцова, Ю. Кузнецова и др. 

 
«Окопный реализм» писателей-фронтовиков 60—70-хгодов. 
 Проза Ю. Бондарева, К. Воробьева, А. Ананьева, В. Кондратьева, Б. 

Васильева, Е. Носова, В. Астафьева. 
«Деревенская проза» 50—80-х годов. Произведения С. Залыгина, Б. 

Можаева, В. Солоухина, Ю. Казакова, В. Белова и др. Рождение мифо-
фольклорного реализма (повести В. Распутина «Последний срок», «Прощание с 
Матѐрой» и др.). Нравственно-философская проблематика пьес А. Вампилова, 
прозы В.Астафьева, Ю. Трифонова, В. Маканина, Ю. Домбровского, В. Крупина. 

Историческая романистика 60—80-х годов. Романы В. Пикуля, Д. Балашова, 
В. Чивилихина. «Лагерная» тема в произведениях В. Шаламова, Е. Гинзбург, О. 
Волкова, А. Жигулина. 

Авторская песня как песенный монотеатр 70—80-х годов. Поэзия Ю. 
Визбора, А. Галича, Б. Окуджавы, В. Высоцкого, А. Башлачева. 

 
В.М. Шукшин 
Рассказы «Одни», «Чудик», «Миль пардон, мадам», «Срезал». 

Колоритность и яркость шукшинских героев-«чудиков». Народ и «публика» как два 
нравственно-общественных полюса в прозе В. Шукшина. Сочетание внешней 



занимательности сюжета и глубины психологического анализа в рассказах 
писателя. Тема города и деревни, точность бытописания в шукшинской прозе. 

Опорные понятия: герой-«чудик»; пародийность художественного языка. 
Внутрипредметные связи: творчество В. Шукшина и произведения 

«деревенской» прозы (В. Распутин, В. Белов, Ф. Абрамов, Б. Можаев и др.). 
Межпредметные связи: кинодраматургия В. Шукшина (к/ф «Живет такой 

парень», «Странные люди», «Калина красная» и др.). 
Для самостоятельного чтения: рассказ «Выбираю деревню на жительство», 

повесть-сказка «До третьих петухов», киноповесть «Калина красная». 
 
А.И. Солженицын  
Судьба и творчество писателя. 
Трагедия народа в романе А.И.Солженицына «Архипелаг ГУЛаг» (обзор). 
Повесть «Один день Ивана Денисовича». Отражение «лагерных 

университетов» писателя в повести «Один день Ивана Денисовича». «Лагерь с 
точки зрения мужика, очень народная вещь» (А.Твардовский). Яркость и точность 
авторского бытописания, многообразие человеческих типов в повести. Детскость 
души Ивана Денисовича, черты праведничества в характере героя. Смешение 
языковых пластов в стилистике повести. 

  
Внутрипредметные связи: тема народного праведничества в творчестве А. 

Солженицына и его литературных предшественников (Ф.М. Достоевский, Н.С. 
Лесков, И.С. Тургенев и др.). 

Межпредметные связи: нравственно-философская позиция Солженицына-
историка; язык «нутряной» России в прозе писателя. 

Для самостоятельного чтения: рассказ «Захар Калита», цикл «Крохотки». 
 
В. Т. Шаламов Жизнь и творчество (обзор). Рассказы: «Последний замер», 

«Шоковая терапия»  История создания книги “Колымских рассказов”. Своеобразие 
раскрытия “лагерной” темы. Характер повествования.  

 
В.П.Астафьев. 
Человек и природа: единство и противостояние («повесть «Царь-рыба») 
Жестокий реализм позднего творчества Астафьева (рассказ «Людочка»). 
 
В. Г. Распутин  
Жизнь и творчество (обзор). 
Повести «Прощание с Матерой», «Живи и помни». 
Символика названия повести и ее нравственная проблематика. Тема 

памяти и преемственности поколений. Утрата традиционных устоев народной 
жизни, обретение вместо них иллюзорных ценностей псевдокультуры. 
Нравственные уроки. Лабиринт психологических сцеплений в душах героев. 

 
Авторская песня как песенный монотеатр 70—80-х годов.  
Поэзия Ю. Визбора, А. Галича, Б. Окуджавы, В. Высоцкого, А. Башлачева 
 
Новейшая русская проза и поэзия 80 — 90-х годов 
Внутренняя противоречивость и драматизм современной культурно-

исторической ситуации (экспансия массовой и элитарной литературы, смена 
нравственных критериев и т.п.). 

Проза с реалистической доминантой. Глубокий психологизм, интерес к 
человеческой душе в ее лучших проявлениях в прозе Б. Екимова, Е. Носова, Ю. 



Бондарева, П. Проскурина, Ю. Полякова и др. Новейшая проза Л. Петрушевской, 
С. Каледина, В. Аксенова, А. Проханова. «Людочка» В. Астафьева и «Нежданно-
негаданно» В. Распутина как рассказы-предостережения, «пробы» из мутного 
потока времени. «Болевые точки» современной жизни в прозе В. Маканина, Л. 
Улицкой, Т. Толстой, В. Токаревой и др. Противоречивость, многосоставность 
романа В. Астафьева «Прокляты и убиты». 

  
 «Болевые точки» современной жизни в прозе Ф.Абрамова. Повести 

«Пелагея»  и «Алька». 
 
Драматургия второй половины XX века  
А. В. Вампилов Пьеса «Провинциальные анекдоты 
 
Обзор литературы последнего десятилетия 
Основные тенденции современного литературного процесса. 

Постмодернизм. Последние публикации в журналах, отмеченные премиями, 
получившие общественный резонанс, положительные отклики в печати.  

Новейшая русская проза и поэзия. Основные тенденции современного 
литературного процесса. Постмодернизм. Последние публикации в журналах, 
отмеченные премиями, получившие общественный резонанс, положительные 
отклики в печати.  

Общий обзор произведений последнего десятилетия. 
Проза: А.Битов, В.Маканин, А.Ким, Е.Носов, В.Куприн, С.Каледин, 

В.Пелевин,  Т.Толстая, Л.Петрушевская, В.Токарева, Ю.Поляков и др. (по выбору)  
Поэзия: Б.Ахмадулина, А.Вознесенский, Е.Евтушенко, Ю.Друнина, 

Л.Васильева, Ю.Мориц, Н.Тряпкин, А.Кушнер, О.Чухонцев, Б.Чичибабин, 
Ю.Кузнецов, И.Шкляревский, О.Фокина, Д.Пригов, Т.Кибиров, И.Жданов, 
О.Седакова и др. (по выбору). 

 
 
Литература народов России. 
Коста Хетагуров. Сборник «Осетинская лира». Изображение тяжелой 

жизни простого народа. Жизнь и творчество. Сборник «Осетинская лира». 
Изображение тяжелой жизни простого народа. Специфика художественной 
образности. 

 
Обзор зарубежной литературы первой половины XX века  
Гуманистическая направленность произведений зарубежной литературы XX 

в. Проблемы самопознания, нравственного выбора. Основные направления в 
литературе первой половины ХХ в. Реализм и модернизм.  

Проза 
Б. Шоу Жизнь и творчество (обзор).Пьеса «Пигмалион» Своеобразие 

конфликта в пьесе. Англия в изображении Шоу. Прием иронии. Парадоксы жизни и 
человеческих судеб в мире условностей и мнимых ценностей Чеховские традиции 
в творчестве Шоу.  

Э. Хемингуэй Жизнь и творчество (обзор). Повесть «Старик и море» 
Проблематика повести. Раздумья писателя о человеке, его жизненном пути. 
Образ рыбака Сантьяго. Роль художественной детали и реалистической 
символики в повести. Своеобразие стиля Хемингуэя.   

Г.Мопассан «Ожерелье». Новелла-рассуждение. Социально- нравственные 
проблемы новеллы. 

Поэзия 



Г. Аполлинер Жизнь и творчество (обзор).Стихотворение «Мост Мирабо»  
Непосредственность чувств, характер лирического переживания в поэзии 
Аполлинера. Музыкальность стиха. Особенности ритмики и строфики. 
Экспериментальная направленность аполлинеровской поэзии.   

Д.Г.Байрон, У.Блейк, Ш. Бодлер. 
 



АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ  
по учебному предмету «Биология (базовый уровень)» для 10 класса  

 
Рабочая программа по предмету «Биология» для 10 класса составлена на 

основании следующих документов: 
- Приказа Министерства образования и науки РФ от 05.03.2004г. N 1089 «Об 

утверждении федерального компонента государственных образовательных 
стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) общего 
образования» (в редакции от 31.01.2012г.); 

- Примерные программы по биологии. Сборник нормативных документов. 
Биология. сост. Э. Д. Днепров, А. Г. Аркадьев - М.: Дрофа, 2006. – 166 [10]с; 

- Учебного плана МАОУ СОШ № 31 г. Ишима  на  2018-2019 учебный год; 
- Положения о структуре, порядке разработки и утверждения рабочих 

программ  учебных предметов, курсов и  курсов внеурочной деятельности  
Муниципального автономного  общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная  школа № 31 г. Ишима», утверждѐнного  
приказом директора школы от  29.06.2018г. № 214/1-од. 

 
Данная рабочая программа предусматривает изучение биологии в 10 

классе в объеме 34 часа (1 час в неделю). 
 

Изучение биологии на базовом уровне среднего (полного) общего 

образования направлено на достижение следующих целей: 

- освоение знаний о биологических системах (клетка, организм, вид, экосистема); 
истории развития современных представлений о живой природе; выдающихся 
открытиях в биологической науке; роли биологической науки в формировании 
современной естественно-научной картины мира; методах научного познания; 
        
- овладение умениями обосновывать место и роль биологических знаний в 
практической деятельности людей, развитии современных технологий; проводить 
наблюдения за экосистемами с целью их описания и выявления естественных и 
антропогенных изменений; находить и анализировать информацию о живых 
объектах; 
 
- развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 
способностей в процессе изучения выдающихся достижений биологии, вошедших 
в общечеловеческую культуру; сложных и противоречивых путей развития 
современных научных взглядов, идей, теорий, концепций, различных гипотез (о 
сущности и происхождении жизни, человека) в ходе работы с различными 
источниками информации; 
 
- воспитание убежденности в возможности познания живой природы; 
необходимости бережного отношения к природной среде, собственному 
здоровью; уважения к мнению оппонента при обсуждении биологических проблем; 
 
- использование приобретенных знаний и умений в повседневной жизни для 
оценки последствий своей деятельности по отношению к окружающей среде, 
здоровью других людей и собственному здоровью; обоснования и соблюдения 
мер профилактики заболеваний, правил поведения в природе. 
 

          Программа рассчитана на 34 часа, в том числе на лабораторные и 

практические работы. Согласно действующему Базисному учебному плану 



рабочая программа для 10-го класса базового уровня предусматривает обучение 

биологии в объеме 1 час в неделю. 

График лабораторных и практических работ по биологии 10 класс (базовый) 
 

Дата  Название лабораторной 
работы 

Дата  Название практической 
работы 

 
I четверть 

 
 

 
Строение животной и 
растительной клетки. 
 
 

 
III четверть 

 

Выявление признаков 
сходства зародышей 
человека и животных. 
Составление простых схем 
скрещивания. 
Решение генетических 
задач. 
Выявление мутагенов в 
окружающей среде 

 
II четверть 

Приготовление и описание 
микропрепаратов 

 
IV четверть 

Анализ этических аспектов 
развития некоторых 
исследований. 

 
 

Перечень лабораторных работ 
10 класс (базовый) 

 
1. Строение животной и растительной 
клеток. 
2. Приготовление и описание 
микропрепаратов. 

Перечень практических работ 
10 класс (базовый) 

1. Выявление признаков сходства 
зародышей человека и животных 
2. Составление простых схем 
скрещивания. 
3. Решение генетических задач. 
4. Выявление мутагенов в окружающей 
среде. 
5. Анализ этических аспектов развития 

некоторых исследований. 

 

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ УЧАЩИХСЯ 
 
Знать и понимать: 
- основные положения биологических теорий (клеточная, эволюционная теория 
Ч.Дарвина); учение В.И.Вернадского о биосфере; сущность законов Г.Менделя, 
закономерностей изменчивости; 
- вклад выдающихся ученых в развитие биологической науки;  
- биологическую терминологию и символику. 
Уметь: 
- объяснять роль биологии в формировании научного мировоззрения; вклад 
биологических теорий в формирование современной естественно-научной 
картины мира; единство живой и неживой природы, родство живых организмов; 
отрицательное влияние алкоголя, никотина, наркотических веществ на развитие 
зародыша человека; влияние мутагенов на организм человека, экологических 
факторов на организмы; взаимосвязи организмов и окружающей среды; причины 
эволюции, изменяемости видов, нарушений развития организмов, 



наследственных заболеваний, мутаций, устойчивости и смены экосистем; 
необходимости сохранения многообразия видов; 
- решать элементарные биологические задачи; составлять элементарные схемы 
скрещивания и схемы переноса веществ и энергии в экосистемах (цепи питания);  
- описывать особей вида по морфологическому критерию; 
- выявлять приспособления организмов к среде обитания, источники мутагенов в 
окружающей среде (косвенно), антропогенные изменения в экосистемах своей 
местности;  
- сравнивать биологические объекты (природные экосистемы и агроэкосистемы 
своей местности), процессы (естественный и искусственный отбор) и делать 
выводы на основе сравнения; 
- анализировать и оценивать различные гипотезы сущности жизни, 
происхождения жизни и человека, глобальные экологические проблемы и пути их 
решения, последствия собственной деятельности в окружающей среде; 
- изучать изменения в экосистемах на биологических моделях; 
- находить информацию о биологических объектах в различных источниках 
(учебных текстах, справочниках, научно-популярных изданиях, компьютерных 
базах данных, ресурсах Интернета) и критически ее оценивать. 
Использовать приобретенные знания и умения в практической 
деятельности и повседневной жизни для: 
- соблюдения мер профилактики отравлений, вирусных и других заболеваний, 
стрессов, вредных привычек (курение, алкоголизм, наркомания); правил 
поведения в природной среде; 
- оказания первой помощи при простудных и других заболеваниях, отравлении 
пищевыми продуктами; 
- оценки этических аспектов некоторых исследований в области биотехнологии 
(клонирование, искусственное оплодотворение); 
- понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий и 
профессиональной деятельности, в основе которых лежат знания по данному 
учебному предмету. 
 
Планирование по предмету рассчитано на 1 час в неделю, всего 34 часа в год. 
 
Тематический контроль составлен в соответствии с планированием по всем 
темам, целью которых является проверка усвоения материала. 

 
Содержание программы 

 

№ 
п/п 

Наименование 
раздела и тем 

Часы 
учебного 
времени 

Содержание учебной темы  
(основные изучаемые вопросы; практические, 
лабораторные работы, творческие и практические 
задания, экскурсии и др. формы занятий; 
требования к знаниям и умениям обучающихся; 
формы и вопросы контроля, возможные виды 
самостоятельной работы) 

1 Введение в 
общую 

биологию 
 

1 Биология, свойства 
живой материи, уровни 
организации живого 

  

2 Химический 
состав клетки 

 

6 Неорганические 
соединения. 
Биополимеры: 

Входящий 
контроль 
 

Лаборато
рная 
работа 



углеводы, липиды, 
белки, структура 
белка. Пептидная 
связь, полипептид, 
денатурация, 
ренатурация белка. 
Нуклеиновые кислоты: 
ДНК, РНК, АТФ. 
Ферменты, гормоны, 
витамины. 

Тест: 
«Химический 
состав 
клетки». 

№1 
«Строени
е 
животной 
и 
раститель
ной 
клетки» 

3 Структура и 
функции 
клетки 

5 Клеточная теория. 
Органоиды: ЭПС, 
аппарат Гольджи, 
лизосомы, 
митохондрии, 
рибосомы, пластиды, 
микротрубочки. Ядро, 
кариоплазма, 
хромосомы, 
прокариоты, 
эукариоты. Вирусы, 
генная инженерия, 
клеточная инженерия, 
клонирование. 

Контрольная 
работа:«Струк
тура и 
функции 
клеток». 

 

4 Метаболизм – 
основа 

существовани
я живых 

организмов 

4 Метаболизм. 
Автотрофы, 
гетеротрофы, 
фотосинтез, 
хемосинтез. Гликолиз, 
клеточное дыхание.  
Транскрипция, 
трансляция, 
генетический код. 

Практикум 
«Решение 
задач на 
генетический 
код и 
биосинтез 
белка. 
Обобщение по 
теме 
«Метаболизм» 

Лаборато
рная 
работа 
№2 
«Приготов
ление и 
описание 
микропреп
аратов» 

5 Размножение 
и развитие 
организмов 

4 Размножение: 
бесполое, половое. 
Партеногенез. Митоз: 
профаза, анафаза, 
метафаза, телофаза. 
Мейоз, конъюгация, 
кроссинговер. 
Онтогенез, прямое и 
непрямое 
постэмбриональное 
развитие, 
метаморфоз. 

Тест: 
«Размножени
е и развитие 
организмов» 

Практиче
ская 
работа 
№1 
«Выявлен
ие 
признаков 
сходства 
зародыше
й 
человека 
и 
животных
». 

6 Основные 
закономернос
ти явлений 
наследственн

9 Моногибридное 
скрещивание. 
Анализирующее 
скрещивание. 

Контрольная 
работа: 
«Основные 
закономернос

Практиче
ская 
работа 
№2 



ости Дигибридное 
скрещивание, решетка 
Пеннета. 
Сцепленное 
наследование. 
Ненаследственная 
изменчивость, норма 
реакции  
Мутации: 
хромосомные, 
геномные, генные. 

ти 
наследственн
ости» 
 

«Составле
ние 
простых 
схем 
скрещива
ния» 
Практиче
ская 
работа 
№3 
«Решение 
генетическ
их  
задач» 
Практиче
ская 
работа 
№4 
«Выявлен
ие 
мутагенов 
в 
окружающ
ей среде» 

7 Основы 
селекции 

5 Сорт, порода, штамм, 
центры 
происхождения 
культурных растений и 
одомашнивания 
животных. Методы 
селекции: 
гибридизация, отбор, 
полиплоидия, 
мутагенез, 
клонирование, генная 
и клеточная 
инженерия. 

Итоговый 
контроль 
знаний 

 

 
 

 

 



АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ  
по учебному предмету «Биология (профильный уровень)»  

для 10 класса  
 

Рабочая программа по предмету «Биология» для 10 класса составлена на 
основании следующих документов: 

- Приказа Министерства образования и науки РФ от 05.03.2004г. N 1089 «Об 
утверждении федерального компонента государственных образовательных 
стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) общего 
образования» (в редакции от 31.01.2012г.); 

- Примерные программы по биологии. Сборник нормативных документов. 
Биология. сост. Э. Д. Днепров, А. Г. Аркадьев - М.: Дрофа, 2006. – 166 [10]с; 

- Учебного плана МАОУ СОШ № 31 г. Ишима  на  2018-2019 учебный год; 
- Положения о структуре, порядке разработки и утверждения рабочих 

программ  учебных предметов, курсов и  курсов внеурочной деятельности  
Муниципального автономного  общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная  школа № 31 г. Ишима», утверждѐнного  
приказом директора школы от  29.06.2018г. № 214/1-од. 

 
Данная рабочая программа предусматривает изучение биологии в 10 

классе в объеме 102 часа (3 часа в неделю). 
 

Изучение биологии на профильном уровне среднего (полного) общего образования 

направлено на достижение следующих целей: 

- освоение знаний об основных биологических теориях, идеях и принципах, являющихся 

составной частью современной естественно-научной картины мира; о методах 

биологических наук (цитологии, генетики, селекции, биотехнологии, экологии); строении, 

многообразии и особенностях биосистем (клетка, организм, популяция, вид, биогеоценоз, 

биосфера); выдающихся биологических открытиях и современных исследованиях в 

биологической науке; 

- овладение умениями характеризовать современные научные открытия в области 

биологии; устанавливать связь между развитием биологии и социально-этическими, 

экологическими проблемами человечества; самостоятельно проводить биологические 

исследования (наблюдение, измерение, эксперимент, моделирование) и грамотно 

оформлять полученные результаты; анализировать и использовать биологическую 

информацию; пользоваться биологической терминологией и символикой; 

- развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в 

процессе изучения проблем современной биологической науки, проведения 

экспериментальных исследований, решения биологических задач, моделирования 

биологических объектов и процессов;  

- воспитание убежденности в возможности познания закономерностей живой природы, 

необходимости бережного отношения к ней, соблюдения этических норм при проведении 

биологических исследований; 

- использование приобретенных знаний и умений в повседневной жизни для оценки 

последствий своей деятельности по отношению к окружающей среде, собственному 

здоровью; выработки навыков экологической культуры; обоснования и соблюдения мер 

профилактики заболеваний и ВИЧ-инфекции. 

График лабораторных и практических работ по биологии 



Период  Название лабораторной 
работы 

Период  Название практической 
работы 

I 
четверть 

 
 

Опыты по определению 
каталитической активности 
ферментов. 
Наблюдение явлений 

плазмолиза и деплазмолиза. 

I 
четверть 

 
 

 

II 
четверть 
 

Строение прокариотических и 

эукариотических клеток. 

 

II 
четверть 
 

Сравнение процессов 
фотосинтеза и  
дыхания 
Сравнение процессов митоза и 
мейоза 
 

III 
четверть 

 
 

 

 
- 

III 
четверть 

 
 
 

Сравнение процессов полового 
размножения у растений и 
животных 
Решение генетических задач на 
моно- и дигибридное 
скрещивание 
Решение генетических на 
сцепленное наследование 
Решение генетических задач на 
наследование, сцепленное с 
полом 

IV 
четверть 
 

Изучение изменчивости у 
растений и животных 

 Выявление изменчивости у 
особей одного вида, построение 
вариационного ряда и 
вариационной кривой 
Составление родословных 

 

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ УЧАЩИХСЯ 

Знать и понимать: 

- особенности биологических систем и происходящих в них процессов: матричных 

реакций, ассимиляции и диссимиляции, наследственности и изменчивости; 

- строение биологических систем разного ранга: клетки, организма; методы изучения 

биологических систем, вклад ученых- биологов в изучении биологических систем; 

- основные положения биологических теорий (клеточная теория, хромосомная теория 

наследственности, теория гена); 

сущность процессов реализации генетической информации, фотосинтеза, хемосинтеза, 

биосинтеза белка, распада органических веществ,  

- воспроизводства клеток и организмов; 

- возможности биологии как производительной силы современности, достижения 

селекции, биотехнологии, клеточной и генной инженерии, медицинской генетики; 

- закономерности сосуществования природы и общества. 



Уметь: 

- приготовлять временные микропрепараты и рассматривать их при помощи светового 

микроскопа на разном увеличении; 

планировать, организовывать и проводить биологические исследования в природе и в 

лабораторных условиях; обрабатывать полученные результаты с помощью компьютерной 

техники и методов математической статистики; 

- устанавливать причинно-следственные связи между биологическими системами разного 

ранга и происходящими в них процессами; 

- формулировать основные законы и теории, объясняющие структурную организацию, 

функционирование и развитие биологических систем: клетки, организма; 

доказывать: родство человека с животными, планетарную роль, выполняемую 

человечеством в сохранении жизни на Земле; 

- распознавать на таблицах, моделях, схемах, рисунках биологические системы и 

происходящие в них процессы; 

- оценивать: изменения в окружающей среде, вызванные хозяйственной деятельностью 

человека в конкретных условиях местности; действие мутагенов на собственный 

организм; этические аспекты развития некоторых исследований в биотехнологии 

(клонирование человека и др.); 

- проводить наблюдения за состоянием экосистем (мониторинг экосистем), сезонными 

изменениями и поступательным развитием биогеоценозов;  

- использовать различные модели при изучении биологических систем; 

- объяснять вклад ученых в развитие биологических наук; значения биологических 

открытий для науки, техники и культуры. 

Применять знания и умения: 

- соблюдать: правила бережного отношения к природным объектам, имеющим важное 

значение для дальнейшего устойчивого сосуществования экосистем и гармоничного 

развития природы, человека и общества; меры профилактики вирусных и других 

заболеваний. 

Планирование по предмету рассчитано на 3 часа в неделю, всего 102 часа в год. 

Тематический контроль составлен в соответствии с планированием по всем темам, 

целью которых является проверка усвоения материала. 

Основное содержание учебного материала по биологии 10 класса  
(профильный уровень) 

 
1. Введение в общую биологию. 

Биологическая система и ее характерные признаки. Критерии биологических систем. 

Отличие живого от неживого. Уровни организации биологических систем. Взаимосвязь и 

взаимозависимость биологических систем. 

   Биологические системы: клетка, организм. 

2. Глава 1. Химический состав клетки.  
История открытия клетки. Работы Р. Гука, А. Левенгука, Р. Броуна. Клеточная теория Т. 

Шванна, М. Шлейдена и Р. Вирхова. Основные положения первой и современной 

клеточной теории. Значение клеточной теории для развития биологии и познания живой 



природы. Химическая организация клетки. Элементарный состав клетки. Макро-, 

микроэлементы. Обоснование единства происхождения тел природы на основе анализа 

их элементарного состава. Биологическая роль химических элементов. Химические 

соединения в клетке. Понятие о биополимерах. Регулярные и нерегулярные 

биополимеры.  Вода. 

Белки. Белки как нерегулярные биополимеры Аминокислотный состав белков. Структуры 

белковой молекулы. Первичная структура белка, пептидная связь. Вторичная, третичная, 

четвертичная структуры молекулы белка. Свойства белков. Классификация белков. 

Биологические функции белков. Ферменты как биокатализаторы и принцип их действия. 

Зависимость действия ферментов от различных факторов. 

Углеводы. Моносахариды, дисахариды и полисахариды. Регулярные биополимеры. 

Общий план строения и физико-химические свойства углеводов. Биологические функции 

углеводов. 

Липиды: фосфолипиды, стероиды, воски. Общий план строения и физико-химические 

свойства липидов. Гидрофильно-гидрофобные свойства. Биологические функции 

липидов. 

Нуклеиновые кислоты. ДНК и РНК как биополимеры. Мономеры нуклеиновых кислот — 

нуклеотиды. Строение и виды нуклеотидов ДНК и РНК. Структура ДНК — двойная 

спираль (М. Уилкинс, Дж. Уотсон, Ф. Крик). Местонахождение и биологические функции 

ДНК. Структура РНК. Виды РНК: информационная, транспортная, рибосомальная, малые 

ядерные. Местонахождение и биологические функции РНК. 

Аденозинфосфорные кислоты. Состав и строение АТФ, АДФ и АМФ. Биологические 

функции аденозинфосфорных кислот. 

Витамины. Основные витамины: А, В, С, D, E, PP. Биологические функции витаминов. 

Витамины как составная часть ферментов (коферменты). Коферменты: НАДФ, НАД, ФАД 

и их роль в клетке. 

Л.р. № 1. Опыты по определению каталитической активности ферментов. 

       3. Глава 2. Структура и функции клетки.  

Особенности строения клеток. Прокариотная и эукариотная клетки. Отличительные 

особенности клеток прокариот. Функции органелл прокариотной клетки. Особенности 

строения клеток эукариот. Разнообразие эукариотных клеток: растительная, животная и 

грибная. Цитоплазма и ее органоиды: мембранные, полуавтономные, немембранные. 

Биологические мембраны. Наружная клеточная мембрана — плазмалемма. Строение, 

свойства и функции плазмалеммы. Мембранный транспорт: активный и пассивный. 

Натрий-калиевый насос. Трансмембранный потенциал и ее биологическое значение. 

Эндоцитоз и экзоцитоз. Межклеточные контакты. Эндоплазматическая сеть, аппарат 

Гольджи, лизосомы, пероксисомы, вакуоли с клеточным соком, сократительные вакуоли. 

Строение и функции мембранных органоидов клетки. 

Клеточная стенка. Строение и функции клеточной стенки. Плазмодесмы и транспорт 

веществ между клетками. 

Полуавтономные органоиды клетки. Митохондрии. Пластиды: хлоропласты, хромопласты 

и лейкопласты. Строение и функции полуавтономных клеточных органоидов. 

Самовоспроизведение митохондрий и пластид. Взаимопревращение пластид. 

Немембранные органоиды клетки. Рибосомы, клеточный центр, микротрубочки и 

цитоскелет клетки. Органеллы движения — реснички и жгутики. Клеточные включения. 



Ядро — регуляторный центр клетки. Строение ядра. Особенности ядерной оболочки. 

Нуклеоплазма: нуклеосомы и хромосомы. Хроматин: гетерохроматин и эухроматин. 

Ядрышко. Функции ядра. 

Неклеточные формы жизни — вирусы и фаги. История открытия вирусов (Д.И. 

Ивановский, М. Бейеринк). Строение вирусов и фагов. Болезни растений, животных и 

человека, вызываемые вирусами. Профилактика СПИДа. Вирусы — факторы изменения 

генетической информации организмов. 

Л.р. № 2. Наблюдение явлений плазмолиза и деплазмолиза 

Л.р. № 3. Строение прокариотических и эукариотических клеток. 

Тематический контроль 

4. Глава 3. Обеспечение клеток энергией.  
Клеточный метаболизм. Катаболизм и анаболизм — две стороны клеточного 

метаболизма. Типы питания организмов: автотрофы и гетеротрофы. Фотоавтотрофное и 

хемоавтотрофное питание. Фотогетеротрофное и хемогетеротрофное питание. 

Миксотрофное питание. 

Синтез органических веществ. Фотосинтез как основной путь первичного синтеза 

органических веществ в клетке. История изучения фотосинтеза (Я. Ван Гельмонт, Дж. 

Пристли, Я. Ингенхауз, К.А. Тимирязев). Световая и темновая фаза фотосинтеза. Химизм 

реакций фотосинтеза. Фотофосфорилирование. Роль хлоропластов в фотосинтезе. 

Условия и локализация реакций фотосинтеза. Исходные и конечные продукты световых и 

темновых реакций. Продуктивность фотосинтеза и пути ее повышения. Значение 

фотосинтеза в природе и для человека. 

Хемосинтез. Открытие хемосинтеза (С.Н. Виноградский). Основные группы 

хемосинтезирующих микроорганизмов: нитрифицирующие бактерии, серобактерии, 

железобактерии, водородные бактерии. Значение хемосинтеза в природе и для человека. 

Энергетический обмен. Основные этапы энергетического обмена. Подготовительный 

этап: органный и клеточный уровень. Гликолиз. Бескислородное (анаэробное) дыхание, 

или брожение. Спиртовое и молочнокислое брожение. Химизм реакций. Исходные и 

конечные продукты реакций брожения. Энергетический эффект анаэробного дыхания. 

Биологическое окисление, кислородное (аэробное) дыхание. Роль митохондрий в 

процессах биологического окисления. Цикл трикарбоновых кислот (цикл Кребса). 

Окислительное фосфорилирование. Химизм реакций. Роль ферментов в реакциях 

аэробного дыхания. Исходные и конечные продукты реакций аэробного дыхания. 

Мембранный характер реакций окислительного фосфорилирования. Энергетический 

эффект аэробного дыхания. Преимущества аэробного дыхания перед анаэробным. 

П.р. № 1. Сравнение процессов фотосинтеза и дыхания. 

      5. Глава 4. Наследственная информация и реализация ее в клетке.  

Биосинтез белка. Белки как основа специфичности живого. Генетический код и 

наследственная информация. Кодирование аминокислот. Свойства генетического кода. 

Реализация наследственной информации. Реакции матричного синтеза. Принцип 

комплементарности в реакций матричного синтеза. Транскрипция — реакция матричного 

синтеза РНК. Трансляция — реакция матричного синтеза белка. Этапы трансляции. Роль 

рибосом в реакциях трансляции. Скорость сборки белковой молекулы. 

Регуляция обменных процессов в клетке. Согласованность обменных реакций в клетке. 

Регуляция генной активности у прокариот. Гипотеза оперона (Ф. Жакоб, Ж. Моно). 

Клеточный гомеостаз. 



6. Глава 5. Воспроизведение биологических систем.  
Клеточный цикл и его периоды. Интерфаза и митоз. Длительность периодов клеточного 

цикла. Процессы, происходящие в интерфазе. Матричный синтез ДНК — редупликация и 

его биологическое значение. 

Хромосомы и хромосомные наборы. Строение хромосом. Виды хромосом. Хромосомный 

набор клетки — кариотип. Диплоидный и гаплоидный хромосомные наборы. 

Гомологичные хромосомы. 

Деление клетки. Митоз — непрямое деление клетки. Фазы митоза. Процессы, 

происходящие в фазы митоза. Продолжительность фаз митоза. Цитокинез. 

Биологическое значение митоза. Формы размножения организмов. Бесполое и половое 

размножение. Виды бесполого размножения: бинарное и множественное деление, 

споруляция, фрагментация, почкование, вегетативное. Клонирование как метод 

бесполого размножения организмов. Биологическое значение бесполого размножения. 

Половое размножение: изогамия и гетерогамия. Биологическое значение полового 

размножения. 

Мейоз. Мейоз как основа полового размножения организмов. Фазы мейоза и 

происходящие в них процессы. Длительность фаз мейоза. Поведение хромосом в мейозе. 

Кроссинговер и его частота. Биологическое значение мейоза. Место мейоза в жизненном 

цикле организмов. Сравнение мейоза с митозом. 

Гаметогенез у животных. Образование и развитие половых клеток у животных (на 

примере млекопитающих). Сперматогенез — процесс образования и развитие 

сперматозоидов. Строение семенников. Зоны размножения, роста, созревания и 

формирования. Оогенез — процесс образования и развития яйцеклеток. Строение 

яичников. Зоны размножения, роста и созревания. Строение половых клеток у животных. 

Строение зрелых сперматозоидов и яйцеклеток у млекопитающих. Размеры половых 

клеток у разных животных. 

Оплодотворение у животных. Оплодотворение как процесс слияния ядер половых клеток. 

Виды оплодотворения: наружное и внутреннее. Функции гамет в оплодотворении. 

Активация зиготы к дроблению. Развитие без оплодотворения — партеногенез. 

Биологическое значение партеногенеза. 

Эмбриональное развитие у животных. Эмбриогенез как начальный этап онтогенеза. 

Процессы, происходящие в эмбриогенезе: дробление, гаструляция, гисто- и органогенез. 

Стадии эмбриогенеза (на примере хордовых животных): бластула, гаструла, нейрула и 

стадия осевого комплекса органов. Зародышевые листки: эктодерма, энтодерма и 

мезодерма. Развитие органов из зародышевых листков. Взаимодействие частей 

развивающегося зародыша. Эмбриональная индукция (Г. Шпеман). Влияние внешней 

среды на развитие эмбриона. Оценка последствий влияния алкоголя, никотина, 

наркотических веществ на развитие зародыша (на примере человека). 

Постэмбриональное развитие у животных. Прямое и непрямое (с метаморфозом) 

развитие у беспозвоночных и позвоночных животных. Развитие с полным и неполным 

метаморфозами. Простые и сложные жизненные циклы животных. Биологическое 

значение развития с метаморфозом. Рост организма. Продолжительность жизни 

животных. Старение и смерть как биологические процессы. Проблемы продления жизни у 

человека. 

Двойное оплодотворение у покрытосеменных растений (С.Г. Навашин).  

П.р. № 2. Сравнение процессов митоза и мейоза. 

П.р. № 3. Сравнение процессов полового размножения у растений и животных. 



Тематический контроль. 

        Основы генетики и селекции. 

7. Глава 6. Основные закономерности явлений наследственности.  
Работы Г.Менделя по гибридизации посевного гороха. Закономерности наследования, 

установленные Г. Менделем. Развитие генетики в XX в. Переоткрытие законов Г. 

Менделя. Работы Г. Де Фриза, К. Корренса, Э. Чермака. Вклад в развитие генетики В. 

Иоганнсена, Т. Моргана. Роль отечественных ученых в развитии генетики. Работы А.К. 

Кольцова, Н.И. Вавилова, С.С. Четверикова, Н.В. Тимофеева-Ресовского, Н.П. Дубинина 

и др. 

Основные генетические понятия, термины и символы. Наследственность и наследование. 

Изменчивость. Геном. Ген. Генотип. Фен. Фенотип. Локусы. Аллельные гены (аллели). 

Гомозигота. Гетерозигота. Альтернативные признаки. Доминантный и рецессивный 

признаки. Генетическая символика. Составление схем скрещивания. 

Методы и объекты генетики. Гибридологический метод. Цитологический метод. 

Молекулярно-генетические методы. 

Моногибридное скрещивание. Правило доминирования, или закон единообразия 

гибридов первого поколения (первый закон Г. Менделя). Закон расщепления признаков 

(второй закон Г. Менделя). Цитологические основы моногибридного скрещивания. 

Гипотеза чистоты гамет. Полное и неполное доминирование. Анализирующее 

скрещивание. Решение генетических задач на моногибридное скрещивание. 

Дигибридное скрещивание. Закон независимого комбинирования признаков (третий закон 

Г.Менделя). Цитологические основы дигибридного скрещивания. Решение генетических 

задач на дигибридное скрещивание. 

Сцепленное наследование признаков. Законы Т. Моргана. Группы сцепление генов. 

Нарушение сцепленного наследования в результате кроссинговера. Зависимость 

кроссинговера от условий внешней и внутренней среды. Картирование хромосом 

организмов. Хромосомная теория наследственности. Генетические карты и их значение. 

Множественное действие и взаимодействия генов. Плейотропное действие гена. 

Взаимодействие аллельных генов — кодоминирование. Взаимодействия неаллельных 

генов: комплементарность, эпистаз, полимерия. Решение генетических задач на 

взаимодействия генов. 

Генетика пола. Хромосомный механизм определения пола у организмов. Аутосомы и 

половые хромосомы. Регуляция пола у организмов. Наследование признаков, 

сцепленных с полом. Решение генетических задач на сцепленное с полом наследование 

признаков. 

Цитоплазматическая наследственность. Внеядерная наследственность у организмов.  

П.р. № 4. Решение генетических задач на моно- и дигибридное скрещивание. 

П.р. № 5. Решение генетических задач на наследование, сцепленное с полом. 

Тематический контроль «Закономерности явлений наследственности» 

8. Глава 7. Закономерности изменчивости.   
Ненаследственная изменчивость. Количественные и качественные признаки организмов. 

Влияние условий среды на количественные и качественные признаки. Фенотип организма 

как результат взаимодействия генотипа и среды. Норма реакции признака. 

Модификационная (фенотипическая) изменчивость и ее свойства. Предел изменчивости 



признака. Статистический характер модификационной изменчивости. Вариационный ряд 

и вариационная кривая. 

Наследственная изменчивость. Генотипическая изменчивость и ее виды: комбинативная, 

коррелятивная и мутационная.   Половой процесс как основа комбинативной 

изменчивости. Роль комбинативной изменчивости в создании разнообразия особей в 

пределах одного вида. Мутационная изменчивость. Виды мутаций: генные, хромосомные, 

геномные. Соматические и генеративные мутации. Причины возникновения мутаций. 

Роль мутаций в эволюции (С.С.Четвериков). Закономерности мутационного процесса. 

Закон гомологических рядов в наследственной изменчивости (Н.И. Вавилов) и его 

значение. Искусственное получение мутаций. Факторы-мутагены окружающей среды. 

Методы изучения генетики человека. Особенности изучения генетики человека. 

Основные методы генетики человека: близнецовый, генеалогический, биохимический, 

цитогенетический, популяционно-статистический. 

Геном человека. Стандартный набор хромосом человека. Некоторые доминантные и 

рецессивные признаки у человека. Генетическая индивидуальность человека. 

Наследственные заболевания человека. Естественные мутации у человека. Генные 

болезни. Болезни с наследственной предрасположенностью. Хромосомные болезни. 

Аутосомно-доминантное наследование. Аутосомно-рецессивное наследование. 

Наследование признаков, сцепленное с половыми хромосомами. 

Значение генетики человека для медицины. Медико-генетическое консультирование. 

Наследственные и врожденные заболевания человека. Вредные факторы среды, 

влияющие на потомство. Лечение и предупреждение некоторых наследственных 

заболеваний человека.  

Л.р. № 5. Выявление изменчивости у растений и животных. 

Л. р. № 6 Выявление изменчивости у особей одного вида, построение вариационного 

ряда и вариационной кривой. 

П. р. № 7 Составление родословных. 

       9. Глава 8. Селекция и биотехнология.   

Селекция как наука. Предмет и задачи селекции. Теоретическая база селекции. Сорт, 

порода и штамм — искусственные популяции организмов с комплексом хозяйственно 

ценных признаков. Отличие культурных форм организмов от диких видов-предков. 

Этапы и методы селекции растений. Одомашнивание как начальный этап селекции 

растений. Центры многообразия и происхождения культурных растений (Н.И. Вавилов). 

Основные методы селекции растений: подбор исходного материала, гибридизация 

(близкородственная и отдаленная), искусственный отбор (массовый и индивидуальный), 

радиационный и химический мутагенезы, экспериментальное получение полиплоидов. 

Гетерозис и его использование в селекции растений. Чистые линии и межлинейная 

гибридизация. 

Достижения селекции растений. Краткая характеристика основных сортов плодово-

ягодных (И.В. Мичурин), зерновых (П.П. Лукьяненко, В.Н. Ремесло, Н.В. Цицин) и 

технических культур (B.C. Пустовойт). Этапы и методы селекции животных. Отличие 

селекции животных от селекции растений. Одомашнивание как начальный этап селекции 

животных. Очаги происхождения домашних животных. Основные методы селекции 

животных: подбор производителей, гибридизация (близкородственная, или инбридинг и 

неродственная, или аутбридинг), искусственный отбор (индивидуальный), испытание 



родителей по потомству, искусственное осеменение, полиэмбриония, экспериментальное 

получение полиплоидов. Гетерозис и его использование в селекции животных. 

Достижения селекции животных. 

Биотехнология как отрасль производства. Зарождение и история развития биотехнологии. 

Возникновение хлебопечения, виноделия, производство кисломолочных продуктов и др. 

Научные основы биотехнологии. Значение достижений молекулярной биологии, 

органической и биологической химии, цитологии, генетики, микробиологии в развитии 

биотехнологии. Объекты биотехнологии: клеточные и тканевые культуры, 

микроорганизмы. Микроорганизмы — продуценты антибиотиков, аминокислот, витаминов, 

гормонов и других биологически активных веществ. Использование микробиологической 

технологии в промышленности. Клеточная инженерия. Клеточные и тканевые культуры и 

их особенности. Клеточная инженерия у животных и человека: культуры зародышей и 

замороженных эмбрионов. 

Хромосомная и генная инженерия. Выделение генов из генома организма. Метод 

рекомбинантных плазмид. Использование методов генной инженерии для производства 

гормонов (соматотропина, инсулина), интерферона, ферментов и др. Перенос генов от 

одних организмов к другим. Трансгенные организмы и ГМ-продукты. Генетическая 

инженерия животных и высших растений. 

Экологические и этические проблемы биотехнологии. Экологические последствия 

использования трансгенных культур в сельском хозяйстве. Этические аспекты развития 

некоторых исследований в биотехнологии (клонирование человека и др.). Социальные 

проблемы генетической инженерии. 

 

 

 



АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ  
по учебному предмету «Биология (базовый уровень)» для 11 класса  

 
Рабочая программа по предмету «Биология» для 11 класса составлена на 

основании следующих документов: 
- Приказа Министерства образования и науки РФ от 05.03.2004г. N 1089 «Об 

утверждении федерального компонента государственных образовательных 
стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) общего 
образования» (в редакции от 31.01.2012г.); 

- Примерные программы по биологии. Сборник нормативных документов. 
Биология. сост. Э. Д. Днепров, А. Г. Аркадьев - М.: Дрофа, 2006. – 166 [10]с; 

- Учебного плана МАОУ СОШ № 31 г. Ишима  на  2018-2019 учебный год; 
- Положения о структуре, порядке разработки и утверждения рабочих 

программ  учебных предметов, курсов и  курсов внеурочной деятельности  
Муниципального автономного  общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная  школа № 31 г. Ишима», утверждѐнного  
приказом директора школы от  29.06.2018г. № 214/1-од. 

 
Данная рабочая программа предусматривает изучение биологии в 10 

классе в объеме 34 часа (1 час в неделю). 
 

Изучение биологии на базовом уровне среднего (полного) общего образования 

направлено на достижение следующих целей: 

- освоение знаний о биологических системах (клетка, организм, вид, экосистема); 

истории развития современных представлений о живой природе; выдающихся 

открытиях в биологической науке; роли биологической науки в формировании 

современной естественно-научной картины мира; методах научного познания; 

- овладение умениями обосновывать место и роль биологических знаний в 

практической деятельности людей, развитии современных технологий; проводить 

наблюдения за экосистемами с целью их описания и выявления естественных и 

антропогенных изменений; находить и анализировать информацию о живых 

объектах; 

- развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 

способностей в процессе изучения выдающихся достижений биологии, вошедших 

в общечеловеческую культуру; сложных и противоречивых путей развития 

современных научных взглядов, идей, теорий, концепций, различных гипотез (о 

сущности и происхождении жизни, человека) в ходе работы с различными 

источниками информации; 

- воспитание убежденности в возможности познания живой природы; 

необходимости бережного отношения к природной среде, собственному 

здоровью; уважения к мнению оппонента при обсуждении биологических проблем; 

- использование приобретенных знаний и умений в повседневной жизни для 

оценки последствий своей деятельности по отношению к окружающей среде, 

здоровью других людей и собственному здоровью; обоснования и соблюдения 

мер профилактики заболеваний, правил поведения в природе. 

Программа рассчитана на 34 часа, в том числе на лабораторные и практические 

работы. Согласно действующему Базисному учебному плану рабочая программа 

для 11-го класса базового уровня предусматривает обучение биологии в объеме 1 

час в неделю. 



График лабораторных и практических работ по биологии 

Период  Название лабораторной 
работы 

Период  Название практической 
работы 

I четверть 
 
 

Описание особей по 

морфологическому критерию  

Выявление изменчивости у 

особей одного вида. 

I 
четверть 

 
 

 

II 
четверть 

 

 II 
четверть 
 

Анализ и оценка гипотез 
происхождения жизни 

III 
четверть 

 
 

 

Составление схем передачи 
веществ и энергии (цепи 
питания) 
Сравнительная характеристика 

природных экосистем и 

агроэкосистем 

 

III 
четверть 

 
 
 

Анализ и оценка гипотез 

происхождения человека  

Выявление антропогенных 

изменений в экосистемах 

своей местности 

 

IV 
четверть 

 

Решение экологических 
задач 
Анализ и оценка последствий 
собственной деятельности в 
окружающей среде, 
глобальных экологических 
проблем и путей их решения 

IV 
четверть 

 

УЧЕБНО — ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

№ 
п/п 

Наименование раздела и темы Часы учебного 
времени 

1 Развитие эволюционных идей. Доказательства эволюции 4 часа 

2 Механизмы эволюционного процесса 9 часов 

3 Возникновение жизни на Земле 2 часа 

4 Развитие жизни на Земле  4 часа 

5 Происхождение человека  2 часа 

6 Основы экологии 6 часов 

7 Биосфера. Охрана биосферы. Влияние деятельности 

человека на биосферу 
5 часа 

8 Повторение и обобщение учебного материала 2 часа 

 Итого  34 часа 



ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ УЧАЩИХСЯ 

Знать и понимать: 
- основные положения биологических теорий (клеточная, эволюционная теория Ч. 
Дарвина); учение В.И. Вернадского о биосфере; сущность законов Г.Менделя, 
закономерностей изменчивости; 
- строение биологических объектов: вида и экосистем (структура); 
- сущность биологических процессов: действие искусственного и естественного 
отбора, формирование приспособленности, образование видов, круговорот 
веществ и превращения энергии в экосистемах и биосфере; 
- вклад выдающихся ученых в развитие биологической науки; 
- биологическую терминологию и символику. 
Уметь: 
- объяснять роль биологии в формировании научного мировоззрения; вклад 
биологических теорий в формирование современной естественно-научной 
картины мира; единство живой и неживой природы, родство живых организмов; 
отрицательное влияние алкоголя, никотина, наркотических веществ на развитие 
зародыша человека; влияние мутагенов на организм человека, экологических 
факторов на организмы; взаимосвязи организмов и окружающей среды; причины 
эволюции, изменяемости видов, нарушений развития организмов, 
наследственных заболеваний, мутаций, устойчивости и смены экосистем; 
необходимости сохранения многообразия видов; 
- решать элементарные биологические задачи; составлять элементарные схемы 
скрещивания и схемы переноса веществ и энергии в экосистемах (цепи питания); 
- описывать особей вида по морфологическому критерию; 
- выявлять приспособления организмов к среде обитания, источники мутагенов в 
окружающей среде (косвенно), антропогенные изменения в экосистемах своей 
местности; 
- сравнивать биологические объекты (природные экосистемы и агроэкосистемы 
своей местности), процессы (естественный и искусственный отбор) и делать 
выводы на основе сравнения; 
- анализировать и оценивать различные гипотезы сущности жизни, 
происхождения жизни и человека, глобальные экологические проблемы и пути их 
решения, последствия собственной деятельности в окружающей среде; 
- изучать изменения в экосистемах на биологических моделях; 
- находить информацию о биологических объектах в различных источниках 
(учебных текстах, справочниках, научно-популярных изданиях, компьютерных 
базах данных, ресурсах Интернета) и критически ее оценивать. 
Использовать приобретенные знания и умения в практической 
деятельности и повседневной жизни для: 
- соблюдения мер профилактики отравлений, вирусных и других заболеваний, 
стрессов, вредных привычек (курение, алкоголизм, наркомания); правил 
поведения в природной среде; 
- оказания первой помощи при простудных и других заболеваниях, отравлении 
пищевыми продуктами; 
- оценки этических аспектов некоторых исследований в области биотехнологии 
(клонирование, искусственное оплодотворение); 
- понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий и 
профессиональной деятельности, в основе которых лежат знания по данному 
учебному предмету. 
Планирование по предмету рассчитано на 1 час в неделю, всего 34 часа в год. 
Тематический контроль составлен в соответствии с планированием по всем 
темам, целью которых является проверка усвоения материала. 



Основное содержание учебного материала по биологии 11 класса 
(базовый уровень) 

 
      Эволюция 

Глава 10. Развитие эволюционных идей. Доказательства эволюции.  

Развитие биологии в додарвиновский период. Господство в науке представлений 

об «изначальной целесообразности» и неизменности живой природы. Работы К. 

Линнея по систематике растений и животных. Эволюционная теория Ж. Б. 

Ламарка. Первые русские эволюционисты. 

Предпосылки возникновения учения Ч. Дарвина: достижения в области 

естественных наук, экспедиционный материал Ч. Дарвина. Учение Ч. Дарвина о 

естественном отборе. Вид — элементарная эволюционная единица. Всеобщая 

индивидуальная изменчивость и избыточная численность потомства. Борьба за 

существование и естественный отбор. 

Л.р. № 1. Описание особей по морфологическому критерию. 

Экскурсия № 1. Многообразие видов. Сезонные изменения в природе. 

Глава 11. Механизмы эволюционного процесса.  

Генетика и эволюционная теория. Эволюционная роль мутаций. Популяция — 

элементарная эволюционная единица. Генофонд популяций. Формы 

естественного отбора. Приспособленность организмов к среде обитания как 

результат действия естественного отбора. Микроэволюция. Современные 

представления о видообразовании (С. С. Четвериков, И. И. Шмальгаузен). Пути и 

скорость видообразования; географическое и экологическое видообразование. 

Эволюционная роль модификаций; физиологические адаптации. Главные 

направления эволюционного процесса. Биологический прогресс и биологический 

регресс (А. Н. Северцов). Пути достижения биологического прогресса. Ароморфоз; 

сущность ароморфных изменений и их роль в эволюции. Возникновение крупных 

систематических групп живых организмов — макроэволюция. Идиоадаптации и 

прогрессивное приспособление к определенным условиям существования. Общая 

дегенерация как форма достижения биологического процветания групп 

организмов. Результаты эволюции: многообразие видов, органическая 

целесообразность, постепенное усложнение организации. 

Л.р. № 2. Выявление изменчивости у особей одного вида. 

Л.р. № 3. Выявление приспособленности у организмов к среде обитания. 

Тематический контроль «Механизмы эволюционного процесса» 

Глава 12. Возникновение жизни на Земле.  

Развитие представлений о возникновении жизни. Современные взгляды на 

возникновение жизни. 

П.р. № 1. Анализ и оценка гипотез происхождения жизни  

Глава 13. Развитие жизни на Земле.  



Развитие жизни на Земле в архейскую и протерозойскую эры. Первые следы 

жизни на Земле. Появление всех современных типов беспозвоночных животных. 

Первые хордовые. Направления эволюции низших хордовых. Развитие водных 

растений. Развитие жизни на Земле в палеозойскую эру. Эволюция растений; 

появление первых сосудистых растений; папоротники, семенные папоротники, 

голосеменные растения. Возникновение позвоночных: рыб, земноводных, 

пресмыкающихся. Развитие жизни на Земле в мезозойскую эру. Появление и 

распространение покрытосеменных растений. Эволюция наземных позвоночных. 

Возникновение птиц и млекопитающих. Вымирание древних голосеменных 

растений и пресмыкающихся. Развитие жизни на Земле в кайнозойскую эру. 

Развитие плацентарных млекопитающих, появление хищных. Возникновение 

приматов. Появление первых представителей семейства Люди. Четвертичный 

период: эволюция млекопитающих. Развитие приматов: направления эволюции 

человека. Общие предки человека и человекообразных обезьян. 

Глава 14. Происхождение человека.   

Место человека в живой природе. Систематическое положение вида Homo sapiens 

в системе животного мира. Признаки и свойства человека, позволяющие отнести 

его к различным систематическим группам царства животных. Прямохождение; 

анатомические предпосылки к трудовой деятельности и дальнейшей социальной 

эволюции. Стадии эволюции человека: древнейший человек, древний человек, 

первые современные люди. Свойства человека как биологического вида. 

Популяционная структура вида Homo sapiens; человеческие расы; 

расообразование; единство происхождения рас. 

Свойства человека как биосоциального существа. Движущие силы антропогенеза. 

Развитие членораздельной речи, сознания и общественных отношений в 

становлении человека. Взаимоотношение социального и биологического в 

эволюции человека. Антинаучная сущность «социального дарвинизма» и расизма.  

П.р. № 2. Анализ и оценка гипотез происхождения человека. 

Основы экологии. 

Глава 15. Экосистемы.  

Естественные сообщества живых организмов. Биогеоценозы: экотоп и биоценоз. 

Компоненты биоценозов: продуценты, консументы, редуценты. Биоценозы: 

видовое разнообразие, плотность популяций, биомасса. Абиотические факторы 

среды. Роль температуры, освещенности, влажности и других факторов в 

жизнедеятельности сообществ. Интенсивность действия фактора; 

ограничивающий фактор. Взаимодействие факторов среды, пределы 

выносливости. Биотические факторы среды. Интеграция вида в биоценозе; 

экологические ниши. Цепи и сети питания. Экологическая пирамида чисел 

биомассы, энергии. Смена биоценозов. Причины смены биоценозов; 

формирование новых сообществ. Формы взаимоотношений между организмами. 

Позитивные отношения — симбиоз: мутуализм, кооперация, комменсализм, 

нахлебничество, квартирантство. Антибиотические отношения: хищничество, 

паразитизм, конкуренция, собственно антибиоз (антибиотики, фитонциды и др.). 

Происхождение и эволюция паразитизма. Нейтральные отношения — 

нейтрализм. 



Л.р. № 4. Исследование изменений в экосистемах на биологических моделях 

(аквариум). 

Л.р. № 5. Сравнительная характеристика природных экосистем и агроэкосистем. 

Л. р. № 6. Решение экологических задач. 

П.р. № 3. Выявление антропогенных изменений в экосистемах своей местности. 

Экскурсия № 2. «Естественные и искусственные экосистемы» 

Тематический контроль «Основы экологии» 

Глава 16. Биосфера. Охрана биосферы. Влияние деятельности человека на 

биосферу. 

Биосфера — живая оболочка планеты. Структура биосферы: литосфера, 

гидросфера, атмосфера. Компоненты биосферы: живое вещество, видовой 

состав, разнообразие и вклад в биомассу; биокосное и косное вещество; 

биогенное вещество биосферы (В. И. Вернадский). Круговорот веществ в 

природе. Антропогенные факторы воздействия на биоценозы (роль человека в 

природе). Проблемы рационального природопользования, охраны природы: 

защита от загрязнений, сохранение эталонов и памятников природы, обеспечение 

природными ресурсами населения планеты. Меры по образованию экологических 

комплексов, экологическое образование. 

 



АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ  
по учебному предмету «Биология (профильный уровень)»  

для 11 класса  
 

Рабочая программа по предмету «Биология» для 10 класса составлена на 
основании следующих документов: 

- Приказа Министерства образования и науки РФ от 05.03.2004г. N 1089 «Об 
утверждении федерального компонента государственных образовательных 
стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) общего 
образования» (в редакции от 31.01.2012г.); 

- Примерные программы по биологии. Сборник нормативных документов. 
Биология. сост. Э. Д. Днепров, А. Г. Аркадьев - М.: Дрофа, 2006. – 166 [10]с; 

- Учебного плана МАОУ СОШ № 31 г. Ишима  на  2018-2019 учебный год; 
- Положения о структуре, порядке разработки и утверждения рабочих 

программ  учебных предметов, курсов и  курсов внеурочной деятельности  
Муниципального автономного  общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная  школа № 31 г. Ишима», утверждѐнного  
приказом директора школы от  29.06.2018г. № 214/1-од. 

 
Данная рабочая программа предусматривает изучение биологии в 10 

классе в объеме 102 часа (3 часа в неделю). 
 

Изучение биологии на профильном уровне среднего (полного) общего образования 

направлено на достижение следующих целей: 

- освоение знаний об основных биологических теориях, идеях и принципах, являющихся 

составной частью современной естественно-научной картины мира; о методах 

биологических наук (цитологии, генетики, селекции, биотехнологии, экологии); строении, 

многообразии и особенностях биосистем (клетка, организм, популяция, вид, биогеоценоз, 

биосфера); выдающихся биологических открытиях и современных исследованиях в 

биологической науке; 

- овладение умениями характеризовать современные научные открытия в области 

биологии; устанавливать связь между развитием биологии и социально-этическими, 

экологическими проблемами человечества; самостоятельно проводить биологические 

исследования (наблюдение, измерение, эксперимент, моделирование) и грамотно 

оформлять полученные результаты; анализировать и использовать биологическую 

информацию; пользоваться биологической терминологией и символикой; 

- развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в 

процессе изучения проблем современной биологической науки, проведения 

экспериментальных исследований, решения биологических задач, моделирования 

биологических объектов и процессов;  

- воспитание убежденности в возможности познания закономерностей живой природы, 

необходимости бережного отношения к ней, соблюдения этических норм при проведении 

биологических исследований; 

- использование приобретенных знаний и умений в повседневной жизни для оценки 

последствий своей деятельности по отношению к окружающей среде, собственному 

здоровью; выработки навыков экологической культуры; обоснования и соблюдения мер 

профилактики заболеваний и ВИЧ-инфекции. 

График лабораторных и практических работ по биологии в 11 классе 



Период  Название лабораторной 
работы 

Период  Название практической 
работы 

I четверть 
 
 

Описание особей по 

морфологическому критерию  

Выявление изменчивости у 

особей одного вида. 

 

I 
четверть 

 
 

Сравнение процессов 
движущего и 
стабилизирующего отборов 

II 
четверть 

 

Выявление приспособленности у 

организмов к среде обитания 

Выявление ароморфозов и 
идиоадаптаций у растений и 
животных 
 

II 
четверть 
 

Анализ и оценка гипотез 
происхождения жизни 

III 
четверть 

 
 

 

Составление схем передачи 
веществ и энергии (цепи 
питания) 
Исследование изменений в 

экосистемах на биологических 

моделях (аквариум) 

Сравнительная характеристика 

природных экосистем и 

агроэкосистем 

Решение экологических задач 

III 
четверть 

 
 
 

Анализ и оценка гипотез 

происхождения человека  

Выявление антропогенных 

изменений в экосистемах своей 

местности 

 

IV 
четверть 

 

Анализ и оценка последствий 
собственной деятельности в 
окружающей среде, 
глобальных экологических 
проблем и путей их решения 

IV 
четверть 

 

 

Основное содержание учебного материала по биологии 11 класса  
(профильный уровень) 

 
      Эволюция 

7. Глава 10. Развитие эволюционных идей. Доказательства эволюции.  
Развитие биологии в додарвиновский период. Господство в науке представлений об 

«изначальной целесообразности» и неизменности живой природы. Работы К. Линнея по 

систематике растений и животных; Труды Ж. Кювье и Ж. де Сент-Илера. Эволюционная 

теория Ж. Б. Ламарка. Первые русские эволюционисты. 

Предпосылки возникновения учения Ч. Дарвина: достижения в области естественных 

наук, экспедиционный материал Ч. Дарвина. Учение Ч. Дарвина об искусственном отборе. 

Учение Ч. Дарвина о естественном отборе. Вид — элементарная эволюционная единица. 

Всеобщая индивидуальная изменчивость и избыточная численность потомства. Борьба 

за существование и естественный отбор. 

Л.р. № 1. Описание особей по морфологическому критерию. 



Экскурсия № 1. Многообразие видов. Сезонные изменения в природе. 

        2. Глава 11. Механизмы эволюционного процесса.  

Генетика и эволюционная теория. Эволюционная роль мутаций. Популяция — 

элементарная эволюционная единица. Генофонд популяций. Идеальные и реальные 

популяции (закон Харди—Вайнберга). Генетические процессы в популяциях. Резерв 

наследственной изменчивости популяций. Формы естественного отбора. 

Приспособленность организмов к среде обитания как результат действия естественного 

отбора. Микроэволюция. Современные представления о видообразовании (С. С. 

Четвериков, И. И. Шмальгаузен). Пути и скорость видообразования; географическое и 

экологическое видообразование. Эволюционная роль модификаций; физиологические 

адаптации. Темпы эволюции. Главные направления эволюционного процесса. 

Биологический прогресс и биологический регресс (А. Н. Северцов). Пути достижения 

биологического прогресса. Ароморфоз; сущность ароморфных изменений и их роль в 

эволюции. Возникновение крупных систематических групп живых организмов — 

макроэволюция. Идиоадаптация и прогрессивное приспособление к определенным 

условиям существования. Общая дегенерация как форма достижения биологического 

процветания групп организмов. Основные закономерности эволюции: дивергенция, 

конвергенция, параллелизм; правила эволюции групп организмов. 

Результаты эволюции: многообразие видов, органическая целесообразность, 

постепенное усложнение организации. 

Л.р. № 2. Выявление изменчивости у особей одного вида. 

Л.р. № 3. Выявление приспособленности у организмов к среде обитания. 

Л.р. № 4. Выявление ароморфозов и идиоадаптаций у растений и животных. 

П.р. № 1. Сравнение процессов движущего и стабилизирующего отборов. 

Тематический контроль «Механизмы эволюционного процесса» 

        3. Глава 12. Возникновение жизни на Земле.  

Развитие представлений о возникновении жизни. Современные взгляды на 

возникновение жизни. 

П.р. № 2. Анализ и оценка гипотез происхождения жизни  

        4. Глава 13. Развитие жизни на Земле.   

Развитие жизни на Земле в архейскую и протерозойскую эры. Первые следы жизни на 

Земле. Появление всех современных типов беспозвоночных животных. Общая 

характеристика и систематика вымерших и современных беспозвоночных; основные 

направления эволюции беспозвоночных животных. Первые хордовые. Направления 

эволюции низших хордовых; общая характеристика бесчерепных и оболочников. 

Развитие водных растений. Развитие жизни на Земле в палеозойскую эру. Эволюция 

растений; появление первых сосудистых растений; папоротники, семенные папоротники, 

голосеменные растения. Возникновение позвоночных: рыб, земноводных, 

пресмыкающихся. Главные направления эволюции позвоночных; характеристика анамний 

и амниот. Развитие жизни на Земле в мезозойскую эру. Появление и распространение 

покрытосеменных растений. Эволюция наземных позвоночных. Возникновение птиц и 

млекопитающих. Сравнительная характеристика вымерших и современных наземных 

позвоночных. Вымирание древних голосеменных растений и пресмыкающихся. Развитие 

жизни на Земле в кайнозойскую эру. Бурное развитие цветковых растений, многообразие 

насекомых (параллельная эволюция). Развитие плацентарных млекопитающих, 



появление хищных. Возникновение приматов. Появление первых представителей 

семейства Люди. Четвертичный период: эволюция млекопитающих. Развитие приматов: 

направления эволюции человека. Тематический контроль «Возникновение и развитие 

жизни на Земле» 

       5. Глава 14. Происхождение человека.  

Место человека в живой природе. Систематическое положение вида Homo sapiens в 

системе животного мира. Признаки и свойства человека, позволяющие отнести его к 

различным систематическим группам царства животных. Прямохождение; анатомические 

предпосылки к трудовой деятельности и дальнейшей социальной эволюции. Стадии 

эволюции человека: древнейший человек, древний человек, первые современные люди. 

Свойства человека как биологического вида. Популяционная структура вида Homo 

sapiens; человеческие расы; расообразование; единство происхождения рас. 

Свойства человека как биосоциального существа. Движущие силы антропогенеза. Ф. 

Энгельс о роли труда в процессе превращения обезьяны в человека. Развитие 

членораздельной речи, сознания и общественных отношений в становлении человека. 

Взаимоотношение социального и биологического в эволюции человека. Антинаучная 

сущность «социального дарвинизма» и расизма. Ведущая роль законов общественной 

жизни в социальном прогрессе человечества. Биологические свойства человеческого 

общества. 

П.р. № 3 Анализ и оценка гипотез происхождения человека. 

Тематический контроль «Эволюция человека (Антропогенез)»  

      Основы экологии. 

      6. Глава 15. Экосистемы.  

Естественные сообщества живых организмов. Биогеоценозы: экотоп и биоценоз. 

Компоненты биоценозов: продуценты, консументы, редуценты. Биоценозы: видовое 

разнообразие, плотность популяций, биомасса. Абиотические факторы среды. Роль 

температуры, освещенности, влажности и других факторов в жизнедеятельности 

сообществ. Интенсивность действия фактора; ограничивающий фактор. Взаимодействие 

факторов среды, пределы выносливости. Биотические факторы среды. Интеграция вида 

в биоценозе; экологические ниши. Цепи и сети питания. Экологическая пирамида чисел 

биомассы, энергии. Смена биоценозов. Причины смены биоценозов; формирование 

новых сообществ. Формы взаимоотношений между организмами. Позитивные отношения 

— симбиоз: мутуализм, кооперация, комменсализм, нахлебничество, квартирантство. 

Антибиотические отношения: хищничество, паразитизм, конкуренция, собственно 

антибиоз (антибиотики, фитонциды и др.). Происхождение и эволюция паразитизма. 

Нейтральные отношения — нейтрализм. 

Л.р. № 5. Составление схем передачи вещества и энергии (цепи питания). 

Л.р. № 6. Исследование изменений в экосистемах на биологических моделях (аквариум). 

Л.р. № 7. Сравнительная характеристика природных экосистем и агроэкосистем. 

Л. Р. № 8 Решение экологических задач. 

П.р. № 4. Выявление антропогенных изменений в экосистемах своей местности. 

Экскурсия № 2. «Естественные и искусственные экосистемы» 

Тематический контроль «Основы экологии» 



      7. Глава 16. Биосфера. Охрана биосферы. Влияние деятельности человека на 

биосферу. 

Биосфера — живая оболочка планеты. Структура биосферы: литосфера, гидросфера, 

атмосфера. Компоненты биосферы: живое вещество, видовой состав, разнообразие и 

вклад в биомассу; биокосное и косное вещество; биогенное вещество биосферы (В. И. 

Вернадский). Круговорот веществ в природе. Антропогенные факторы воздействия на 

биоценозы (роль человека в природе). Проблемы рационального природопользования, 

охраны природы: защита от загрязнений, сохранение эталонов и памятников природы, 

обеспечение природными ресурсами населения планеты. Меры по образованию 

экологических комплексов, экологическое образование. 

Л.р. № 9. Анализ и оценка последствий собственной деятельности в окружающей среде, 

глобальных экологических проблем и путей их решения. 

Тематический контроль «Биосфера». 

 

 

 



АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ  
по  учебному предмету «Физическая культура» для 10 класса  

 
Рабочая программа по предмету «Физическая культура» для 10 класса 

составлена  на основании следующих документов: 
- Приказа Министерства образования и науки РФ от 05.03.2004г. N 1089 «Об 

утверждении федерального компонента государственных образовательных 
стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) общего 
образования» (в редакции от 31.01.2012г.); 

- Примерных программ среднего  общего образования; 
- Примерной программы по учебным предметам: Физическая культура 10-11  

классы. 
- Учебного плана МАОУ СОШ № 31 г. Ишима  на  2018-2019 учебный год; 
- Положения о структуре, порядке разработки и утверждения рабочих 

программ  учебных предметов, курсов и  курсов внеурочной деятельности  
Муниципального автономного  общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная  школа № 31 г. Ишима», утверждѐнного  приказом директора 
школы от  29.06.2018г. № 214/1-од. 

Цели и задачи: 
 Цель: формирование разносторонне физически развитой личности, 

способной активно 
использовать ценности физической культуры для укрепления и длительного 

сохранения 
собственного здоровья, оптимизации трудовой деятельности и организации 

активного 
отдыха. 
Образовательный процесс учебного предмета «Физическая культура» в 

основной школе 
направлен на решение следующих задач: 
• содействие гармоничному физическому развитию, закрепление навыков 

правильной 
осанки, развитие устойчивости организма к неблагоприятным условиям 

внешней среды, 
воспитание ценностных ориентации на здоровый образ жизни и привычки 

соблюдения 
личной гигиены; 
• обучение основам базовых видов двигательных действий; 
• дальнейшее развитие координационных (ориентирование в пространстве, 

перестроение 
двигательных действий, быстрота и точность реагирования на сигналы, 

согласование 
движений, ритм, равновесие, точность воспроизведения и 

дифференцирования основных 
параметров движений) и кондиционных способностей (скоростно-силовых, 

скоростных, 
выносливости, силы и гибкости); 
• формирование основ знаний о личной гигиене, о влиянии занятий 

физическими 
упражнениями на основные системы организма, развитие волевых и 

нравственных 
качеств; 



• выработку представлений о физической культуре личности и приѐмах 
самоконтроля; 

• углубление представления об основных видах спорта, соревнованиях, 
снарядах и 

инвентаре, соблюдение правил техники безопасности во время занятий, 
оказание первой 

помощи при травмах; 
• воспитание привычки к самостоятельным занятиям физическими 

упражнениями, 
избранными видами спорта в свободное время; 
• выработку организаторских навыков проведения занятий в качестве 

командира 
отделения, капитана команды, судьи; 
Данная рабочая программа предусматривает изучение физической культуры  

в 10  классе в объеме 102 часов (3 часа в неделю). 
 
1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 
 
Знания о физической культуре 
Выпускник научится: 

 рассматривать физическую культуру как явление культуры, выделять 
исторические этапы ее развития, характеризовать основные направления и формы 
ее организации в современном обществе; 

 характеризовать содержательные основы здорового образа жизни, 
раскрывать его взаимосвязь со здоровьем, гармоничным физическим развитием и 
физической подготовленностью, формированием качеств личности и профилактикой 
вредных привычек; 

 определять базовые понятия и термины физической культуры, 
применять их в процессе совместных занятий физическими упражнениями со 
своими сверстниками, излагать с их помощью особенности выполнения техники 
двигательных действий и физических упражнений, развития физических качеств; 

 разрабатывать содержание самостоятельных занятий физическими 
упражнениями, определять их направленность и формулировать задачи, 
рационально планировать в режиме дня и учебной недели; 

 руководствоваться правилами профилактики травматизма и подготовки 
мест занятий, правильного выбора обуви и формы одежды в зависимости от 
времени года и погодных условий; 

 руководствоваться правилами оказания первой доврачебной помощи 
при травмах и ушибах во время самостоятельных занятий физическими 
упражнениями. 

 
Выпускник получит возможность научиться: 

 характеризовать цель возрождения Олимпийских игр и роль Пьера де 
Кубертена в становлении современного Олимпийского движения, объяснять смысл 
символики и ритуалов Олимпийских игр; 

 характеризовать исторические вехи развития отечественного 
спортивного движения, великих спортсменов, принесших славу Российскому спорту; 

 определять признаки положительного влияния занятий физической 
подготовкой на укрепление здоровья, устанавливать связь между развитием 
физических качеств и основных систем организма. 

 



Способы двигательной (физкультурной) деятельности 
Выпускник научится:  

 использовать занятия физической культурой, спортивные игры и 
спортивные соревнования для организации индивидуального отдыха и досуга, 
укрепления собственного здоровья, повышения уровня физических кондиций; 

 составлять комплексы физических упражнений оздоровительной, 
тренирующей и корригирующей направленности, подбирать индивидуальную 
нагрузку с учетом функциональных особенностей и возможностей собственного 
организма;  

 классифицировать физические упражнения по их функциональной 
направленности, планировать их последовательность и дозировку в процессе 
самостоятельных занятий по укреплению здоровья и развитию физических качеств;  

 самостоятельно проводить занятия по обучению двигательным 
действиям, анализировать особенности их выполнения, выявлять ошибки и 
своевременно устранять их;  

 тестировать показатели физического развития и основных физических 
качеств, сравнивать их с возрастными стандартами, контролировать особенности их 
динамики в процессе самостоятельных занятий физической подготовкой;  

 взаимодействовать со сверстниками в условиях самостоятельной 
учебной деятельности, оказывать помощь в организации и проведении занятий, 
освоении новых двигательных действия, развитии физических качеств, 
тестировании физического развития и физической подготовленности. 

 
Выпускник получит возможность научиться: 

 вести дневник по физкультурной деятельности, включать в него 
оформление планов проведения самостоятельных занятий физическими 
упражнениями разной функциональной направленности, данные контроля динамики 
индивидуального физического развития и физической подготовленности; 

 проводить занятия физической культурой с использованием 
оздоровительной ходьбы и бега, лыжных прогулок и туристических походов, 
обеспечивать их оздоровительную направленность; 

 проводить восстановительные мероприятия с использованием банных 
процедур и сеансов оздоровительного массажа. 

 
Физическое совершенствование 
Выпускник научится:  

 выполнять комплексы упражнений по профилактике утомления и 
перенапряжения организма, повышению его работоспособности в процессе 
трудовой и учебной деятельности; 

 выполнять общеразвивающие упражнения, целенаправленно 
воздействующие на развитие основных физических качеств (силы, быстроты, 
выносливости, гибкости и координации); 

 выполнять акробатические комбинации из числа хорошо освоенных 
упражнений;  

 выполнять гимнастические комбинации на спортивных снарядах из 
числа хорошо освоенных упражнений; 

 выполнять легкоатлетические упражнения в беге и прыжках (в высоту и 
длину);  



 выполнять передвижения на лыжах скользящими способами ходьбы, 
демонстрировать их технику умения последовательно чередовать в процессе 
прохождения тренировочных дистанций (для снежных регионов России);  

 выполнять спуски и торможения на лыжах с пологого склона одним из 
разученных способов;  

 выполнять основные технические действия и приемы игры в футбол в 
условиях учебной и игровой деятельности;  

 

 выполнять основные технические действия и приемы игры в волейбол в 
условиях учебной и игровой деятельности;  

 выполнять основные технические действия и приемы игры в баскетбол 
в условиях учебной и игровой деятельности; 

 выполнять тестовые упражнения на оценку уровня индивидуального 
развития основных физических качеств. 

 
Выпускник получит возможность научиться: 

 выполнять комплексы упражнений лечебной физической культуры с 
учетом имеющихся индивидуальных нарушений в показателях здоровья;  

 преодолевать естественные и искусственные препятствия с помощью 
разнообразных способов лазания, прыжков и бега; 

 осуществлять судейство по одному из осваиваемых видов спорта; 

 выполнять тестовые нормативы по физической подготовке.  
 
. 



 
  
 
 



АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ  
по  учебному предмету «Физическая культура» для 11 класса  

 
Рабочая программа по предмету «Физическая культура» для 11 класса 

составлена  на основании следующих документов: 
- Приказа Министерства образования и науки РФ от 05.03.2004г. N 1089 «Об 

утверждении федерального компонента государственных образовательных 
стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) общего 
образования» (в редакции от 31.01.2012г.); 

- Примерных программ среднего  общего образования; 
- Примерной программы по учебным предметам: Физическая культура 10-11  

классы. 
- Учебного плана МАОУ СОШ № 31 г. Ишима  на  2018-2019 учебный год; 
- Положения о структуре, порядке разработки и утверждения рабочих 

программ  учебных предметов, курсов и  курсов внеурочной деятельности  
Муниципального автономного  общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная  школа № 31 г. Ишима», утверждѐнного  приказом директора 
школы от  29.06.2018г. № 214/1-од. 

Цели и задачи: 
 Цель: формирование разносторонне физически развитой личности, 

способной активно 
использовать ценности физической культуры для укрепления и длительного 

сохранения 
собственного здоровья, оптимизации трудовой деятельности и организации 

активного 
отдыха. 
Образовательный процесс учебного предмета «Физическая культура» в 

основной школе 
направлен на решение следующих задач: 
• содействие гармоничному физическому развитию, закрепление навыков 

правильной 
осанки, развитие устойчивости организма к неблагоприятным условиям 

внешней среды, 
воспитание ценностных ориентации на здоровый образ жизни и привычки 

соблюдения 
личной гигиены; 
• обучение основам базовых видов двигательных действий; 
• дальнейшее развитие координационных (ориентирование в пространстве, 

перестроение 
двигательных действий, быстрота и точность реагирования на сигналы, 

согласование 
движений, ритм, равновесие, точность воспроизведения и 

дифференцирования основных 
параметров движений) и кондиционных способностей (скоростно-силовых, 

скоростных, 
выносливости, силы и гибкости); 
• формирование основ знаний о личной гигиене, о влиянии занятий 

физическими 
упражнениями на основные системы организма, развитие волевых и 

нравственных 
качеств; 



• выработку представлений о физической культуре личности и приѐмах 
самоконтроля; 

• углубление представления об основных видах спорта, соревнованиях, 
снарядах и 

инвентаре, соблюдение правил техники безопасности во время занятий, 
оказание первой 

помощи при травмах; 
• воспитание привычки к самостоятельным занятиям физическими 

упражнениями, 
избранными видами спорта в свободное время; 
• выработку организаторских навыков проведения занятий в качестве 

командира 
отделения, капитана команды, судьи; 
Данная рабочая программа предусматривает изучение физической культуры  

в 11  классе в объеме 102 часов (3 часа в неделю). 
 
1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 
 
Знания о физической культуре 
Выпускник научится: 

 рассматривать физическую культуру как явление культуры, выделять 
исторические этапы ее развития, характеризовать основные направления и формы 
ее организации в современном обществе; 

 характеризовать содержательные основы здорового образа жизни, 
раскрывать его взаимосвязь со здоровьем, гармоничным физическим развитием и 
физической подготовленностью, формированием качеств личности и профилактикой 
вредных привычек; 

 определять базовые понятия и термины физической культуры, 
применять их в процессе совместных занятий физическими упражнениями со 
своими сверстниками, излагать с их помощью особенности выполнения техники 
двигательных действий и физических упражнений, развития физических качеств; 

 разрабатывать содержание самостоятельных занятий физическими 
упражнениями, определять их направленность и формулировать задачи, 
рационально планировать в режиме дня и учебной недели; 

 руководствоваться правилами профилактики травматизма и подготовки 
мест занятий, правильного выбора обуви и формы одежды в зависимости от 
времени года и погодных условий; 

 руководствоваться правилами оказания первой доврачебной помощи 
при травмах и ушибах во время самостоятельных занятий физическими 
упражнениями. 

 
Выпускник получит возможность научиться: 

 характеризовать цель возрождения Олимпийских игр и роль Пьера де 
Кубертена в становлении современного Олимпийского движения, объяснять смысл 
символики и ритуалов Олимпийских игр; 

 характеризовать исторические вехи развития отечественного 
спортивного движения, великих спортсменов, принесших славу Российскому спорту; 

 определять признаки положительного влияния занятий физической 
подготовкой на укрепление здоровья, устанавливать связь между развитием 
физических качеств и основных систем организма. 

 



Способы двигательной (физкультурной) деятельности 
Выпускник научится:  

 использовать занятия физической культурой, спортивные игры и 
спортивные соревнования для организации индивидуального отдыха и досуга, 
укрепления собственного здоровья, повышения уровня физических кондиций; 

 составлять комплексы физических упражнений оздоровительной, 
тренирующей и корригирующей направленности, подбирать индивидуальную 
нагрузку с учетом функциональных особенностей и возможностей собственного 
организма;  

 классифицировать физические упражнения по их функциональной 
направленности, планировать их последовательность и дозировку в процессе 
самостоятельных занятий по укреплению здоровья и развитию физических качеств;  

 самостоятельно проводить занятия по обучению двигательным 
действиям, анализировать особенности их выполнения, выявлять ошибки и 
своевременно устранять их;  

 тестировать показатели физического развития и основных физических 
качеств, сравнивать их с возрастными стандартами, контролировать особенности их 
динамики в процессе самостоятельных занятий физической подготовкой;  

 взаимодействовать со сверстниками в условиях самостоятельной 
учебной деятельности, оказывать помощь в организации и проведении занятий, 
освоении новых двигательных действия, развитии физических качеств, 
тестировании физического развития и физической подготовленности. 

 
Выпускник получит возможность научиться: 

 вести дневник по физкультурной деятельности, включать в него 
оформление планов проведения самостоятельных занятий физическими 
упражнениями разной функциональной направленности, данные контроля динамики 
индивидуального физического развития и физической подготовленности; 

 проводить занятия физической культурой с использованием 
оздоровительной ходьбы и бега, лыжных прогулок и туристических походов, 
обеспечивать их оздоровительную направленность; 

 проводить восстановительные мероприятия с использованием банных 
процедур и сеансов оздоровительного массажа. 

 
Физическое совершенствование 
Выпускник научится:  

 выполнять комплексы упражнений по профилактике утомления и 
перенапряжения организма, повышению его работоспособности в процессе 
трудовой и учебной деятельности; 

 выполнять общеразвивающие упражнения, целенаправленно 
воздействующие на развитие основных физических качеств (силы, быстроты, 
выносливости, гибкости и координации); 

 выполнять акробатические комбинации из числа хорошо освоенных 
упражнений;  

 выполнять гимнастические комбинации на спортивных снарядах из 
числа хорошо освоенных упражнений; 

 выполнять легкоатлетические упражнения в беге и прыжках (в высоту и 
длину);  



 выполнять передвижения на лыжах скользящими способами ходьбы, 
демонстрировать их технику умения последовательно чередовать в процессе 
прохождения тренировочных дистанций (для снежных регионов России);  

 выполнять спуски и торможения на лыжах с пологого склона одним из 
разученных способов;  

 выполнять основные технические действия и приемы игры в футбол в 
условиях учебной и игровой деятельности;  

 

 выполнять основные технические действия и приемы игры в волейбол в 
условиях учебной и игровой деятельности;  

 выполнять основные технические действия и приемы игры в баскетбол 
в условиях учебной и игровой деятельности; 

 выполнять тестовые упражнения на оценку уровня индивидуального 
развития основных физических качеств. 

 
Выпускник получит возможность научиться: 

 выполнять комплексы упражнений лечебной физической культуры с 
учетом имеющихся индивидуальных нарушений в показателях здоровья;  

 преодолевать естественные и искусственные препятствия с помощью 
разнообразных способов лазания, прыжков и бега; 

 осуществлять судейство по одному из осваиваемых видов спорта; 

 выполнять тестовые нормативы по физической подготовке.  
 
 
 
 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА  
Физическая культура и основы здорового образа жизни 
 

Современные оздоровительные системы физического воспитания, их роль в 
формировании здорового образа жизни, сохранении творческой активности и 
долголетия, предупреждении профессиональных заболеваний и вредных привычек, 
поддержании репродуктивной функции. 
 
Основы законодательства Российской Федерации в области физической культуры, 

спорта, туризма, охраны здоровья  
 
 
Оздоровительные мероприятия по восстановлению организма и повышению 
работоспособности: гимнастика при занятиях умственной и физической 
деятельностью; сеансы аутотренинга, релаксации и самомассажа; банные 
процедуры. 
 
Особенности соревновательной деятельности в массовых видах спорта; 
индивидуальная подготовка и требования безопасности. 
 
 

Физкультурно-оздоровительная деятельность. 

Осуществляется с учетом медицинских показаний, уровня физического развития, 
физической подготовленности и климатических условий региона. 



 
 
Оздоровительные системы физического воспитания. 
 
Ритмическая гимнастика: индивидуально подобранные композиции из упражнений, 
выполняемых с разной амплитудой, траекторией, ритмом, темпом, 
пространственной точностью. 
 
Аэробика: индивидуально подобранные композиции из дыхательных, силовых и 
скоростно-силовых упражнений, комплексы упражнений на растяжение и 
напряжение мышц. 
 
Атлетическая гимнастика: индивидуально подобранные комплексы упражнений с 
дополнительным отягощением локального и избирательного воздействия на 
основные мышечные группы. 
 
Индивидуально-ориентированные здоровье сберегающие технологии: гимнастика 
при умственной и физической деятельности; комплексы упражнений адаптивной 
физической культуры; оздоровительные ходьба и бег. 

 
 
Спортивно-оздоровительная деятельность 
 

Подготовка к соревновательной деятельности; совершенствование техники 
упражнений в индивидуально подобранных акробатических и гимнастических 
комбинациях (на спортивных снарядах); в беге на короткие, средние и длинные 
дистанции; прыжках в длину и высоту с разбега; передвижениях на лыжах; 
плавании; совершенствование технических приемов и командно-тактических 
действий в спортивных играх (баскетболе, волейболе, футболе, мини-футболе); 
технической и тактической подготовки в национальных видах спорта. 
 
Прикладная физическая подготовка 

 
Приемы защиты и самообороны из атлетических единоборств. Страховка. Полосы 
препятствий. Кросс по пересеченной местности с элементами спортивного 
ориентирования; передвижение различными способами с грузом на плечах по 
возвышающейся над землей опоре; плавание на груди, спине, боку с грузом в руке. 
 

 
. 



 
  
 
 



АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ  
по  учебному предмету «Физика» для 10 класса  

 
Рабочая программа по предмету «Физика» для 10 класса составлена  на 

основании следующих документов: 
- Приказа Министерства образования и науки РФ от 05.03.2004г. N 1089 «Об 

утверждении федерального компонента государственных образовательных 
стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) общего 
образования» (в редакции от 31.01.2012г.); 

- Примерных программ основного общего образования; 
           - Авторской программы для общеобразовательных школ  В.А.Орлова, О.Ф. 
Кабардина, В.А.Коровина; 

- Учебного плана МАОУ СОШ № 31 г. Ишима  на  2018-2019 учебный год; 
- Положения о структуре, порядке разработки и утверждения рабочих 

программ  учебных предметов, курсов и  курсов внеурочной деятельности  
Муниципального автономного  общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная  школа № 31 г. Ишима», утверждѐнного  
приказом директора школы от  29.06.2018г. № 214/1-од. 

 
Данная рабочая программа предусматривает изучение физики в 10  классе 

в объеме 68  часов (2 часа в неделю). 
 
Целями изучения физики в средней школе являются: 

 формирование у обучающихся умения видеть и понимать ценность 
образования, значимость физического знания для каждого человека, независимо 
от его профессиональной деятельности; умений различать факты и оценки, 
сравнивать оценочные выводы, видеть их связь с критериями оценок и связь 
критериев с определѐнной системой ценностей, формулировать и обосновывать 
собственную позицию; 

 формирование у обучающихся целостного представления о мире и 
роли физики в создании современной естественно-научной картины мира;  

 умения объяснять объекты и процессы окружающей действительности 
— природной, социальной, культурной, технической среды, используя для этого 
физические знания; 

 приобретение обучающимися опыта разнообразной деятельности, 
опыта познания и самопознания; ключевых навыков (ключевых компетентностей), 
имеющих универсальное значение для различных видов деятельности, — 
навыков решения проблем, принятия решений, поиска, анализа и обработки 
информации, коммуникативных навыков, навыков измерений, навыков 
сотрудничества, эффективного и безопасного использования различных техниче-
ских устройств; 

 овладение системой научных знаний о физических свойствах 
окружающего мира, об основных физических законах и о способах их 
использования в практической жизни. 

Требования к уровню подготовки обучающихся по данной программе: 
Знать/понимать 

 Смысл понятий: физическое явление, гипотеза, закон, теория, 
вещество, взаимодействие; 

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



 Смысл физических законов классической механики, всемирного 
тяготения, сохранения энергии, импульса и электрического заряда, 
термодинамики; 

 Вклад российских и зарубежных ученых, оказавших значительное 
влияние на развитие физики; 

Уметь  

 Описывать и объяснять физические явления и свойства тел: 
движение небесных тел и ИСЗ, свойства газов, жидкостей и твердых тел; 

 Отличать гипотезы от научных теорий, делать выводы на основе 
экспериментальных данных, приводить примеры, показывающие, что наблюдения 
и эксперименты являются основой для выдвижения гипотез и теорий, позволяют 
проверить истинность теоретических выводов, физическая  теория дает 
возможность объяснять известные явления природы и научные факты, 
предсказывать еще не известные явления; 

 Приводить примеры практического использования физических 
знаний: законов механики, термодинамики и электродинамики в энергетике; 

 Воспринимать и на основе полученных знаний самостоятельно 
оценивать информацию, содержащуюся в сообщениях СМИ, Интернете, научно-
популярных статьях; 

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

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

 Оценки влияния на организм человека и другие организмы 
загрязнения окружающей среды; 

 Рационального природопользования и защиты окружающей среды. 
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. 

 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, радиационный фон (с использованием 
дозиметра); 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; 

 распознавать механические, тепловые и электромагнитные 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), 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; электризация 
тел, взаимодействие зарядов, электрический ток и его действия (тепловое, 
химическое, магнитное). 

 описывать изученные свойства тел и механические, тепловые и 
электромагнитные 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 количество теплоты, внутренняя энергия, 
температура, удельная теплоемкость вещества, удельная теплота плавления, 
удельная теплота парообразования, удельная теплота сгорания топлива, 
коэффициент полезного действия теплового двигателя; составлять схемы 
электрических цепей с последовательным и параллельным соединением 
элементов, различая условные обозначения элементов электрических цепей 
(источник тока, ключ, резистор, реостат, лампочка, амперметр, вольтметр).; 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 и тепловые явления и 
процессы, используя  основные положения атомно-молекулярного учения о 
строении вещества и 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, строения газов, жидкостей и 
твердых тел;  

 приводить примеры практического использования физических знаний 
о тепловых и электромагнитных явлениях; 

 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, 
закон Ома для участка и полной цепи, закон Джоуля-Ленца) 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, 
количество теплоты, температура, удельная теплоемкость вещества, удельная 
теплота плавления, удельная теплота парообразования, удельная теплота 
сгорания топлива, коэффициент полезного действия теплового двигателя, сила 
тока, электрическое напряжение, электрическое сопротивление, удельное 
сопротивление вещества, работа электрического поля, мощность тока, 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: 

 осознавать ценность научных исследований, роль физики в 
расширении представлений об окружающем мире и ее вклад в улучшение 
качества жизни; 

 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; 

 использовать знания о механических, тепловых и 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 
практического использования физических знаний о механических явлениях и 
физических законах; примеры использования возобновляемых источников 



энергии; экологических последствий исследования космического пространств; 
примеры экологических последствий работы двигателей внутреннего сгорания, 
тепловых и гидроэлектростанций; 

 различать границы применимости физических законов, понимать 
всеобщий характер фундаментальных законов (закон сохранения механической 
энергии, закон сохранения импульса, закон всемирного тяготения, закон 
сохранения энергии в тепловых процессах, закон сохранения электрического 
заряда, закон сохранения электрического заряда) и ограниченность 
использования частных законов (закон Гука, Архимеда,  закон Ома для участка 
цепи, закон Джоуля-Ленца и др.); 

 находить адекватную предложенной задаче физическую модель, 
разрешать проблему как на основе имеющихся знаний по механике, о тепловых 
явлениях и об электромагнитных явлениях,  с использованием математического 
аппарата, так и при помощи методов оценки. 

Содержание учебного предмета. 

Раздел 1. Научный метод познания природы (1 час) 
Физика — фундаментальная наука о природе. Научный метод познания. 

Методы научного исследования физических явлений. Эксперимент и теория в 
процессе познания природы. Погрешности измерений физических величин. Научные 
гипотезы. Модели физических явлений. Физические законы и теории. Границы 
применимости физических законов. Физическая картина мира. Открытия в физике — 
основа прогресса в технике и технологии производства. 

Раздел 2. Механика (23 часа) 

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. Сила. Единицы силы. Второй закон 
Ньютона. Третий закон Ньютона. Свободное падение тел. Сила тяжести. Закон 
всемирного тяготения. Сила упругости. Закон Гука. Вес тела. Невесомость. Масса 
тела. Связь между силой тяжести и массой тела. Динамометр. Равнодействующая 
сила. Сила трения. 

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. 

Простые механизмы. Условия равновесия твердого тела, имеющего 
закрепленную ось движения. Момент силы. Рычаг. Равновесие сил на рычаге. 
Коэффициент полезного действия механизма. 

Лабораторные работы.  

 Изучение движения тела по окружности под действием сил упругости и 
тяжести.  

 Изучение закона сохранения механической энергии. 
Актуальная тематика для региона 
Расчет характеристик движения велосипедистов на велодорожке стадион 

«Центральный». Расчет пройденного пути и средней скорости движения на 
беговой дорожке стадион «Центральный». Расчет дальности, высоты и времени 
полета теннисного,  баскетбольного и волейбольного мячей с использованием 
данных о спортивных площадках на стадионе «Локомотив». 

Интеграция предметов 



Биология: соединение костей (рычаг)-7 кл., статическая работа (поддержка 
мышц позвоночника)-8 кл., амортизация стоп-8 кл. 

География: определение географических координат местности-6 кл., 
землетрясения и вулканы-5 кл., движение земной коры-6 кл. 

Информатика: моделирование всех видов движения (графики, таблицы, 
диаграммы), баллистическое движение (решение задач), методы научного 
познания-7-10 кл, решение задач по алгоритму. 

 

Раздел 3. Молекулярная физика (21 час) 

Строение вещества. Атомы и молекулы. Тепловое движение атомов и 
молекул. Диффузия в газах, жидкостях и твердых телах. Броуновское движение. 
Взаимодействие (притяжение и отталкивание) молекул. Агрегатные состояния 
вещества. Различие в строении твердых тел, жидкостей и газов. Молекулярно-

кинетическая теория строения вещества и еѐ экспериментальные основания. 

Тепловое равновесие. Температура. Связь температуры со скоростью 
хаотического движения частиц. Внутренняя энергия. Работа и теплопередача как 
способы изменения внутренней энергии тела. Теплопроводность. Конвекция. 
Излучение. Примеры теплопередачи в природе и технике. Количество теплоты. 
Удельная теплоемкость. Удельная теплота сгорания топлива. Закон сохранения и 
превращения энергии в механических и тепловых процессах. Плавление и 
отвердевание кристаллических тел. Удельная теплота плавления. Испарение и 
конденсация. Поглощение энергии при испарении жидкости и выделение ее при 
конденсации пара. Кипение. Зависимость температуры кипения от давления. 
Удельная теплота парообразования и конденсации. Влажность воздуха. Работа 
газа при расширении. Преобразования энергии в тепловых машинах (паровая 
турбина, двигатель внутреннего сгорания, реактивный двигатель).  

Абсолютная температура. Уравнение состояния идеального газа. 
Связь средней кинетической энергии теплового движения молекул с абсолютной 

температурой. Строение жидкостей и твѐрдых тел. 
Внутренняя энергия. Работа и теплопередача как способы изменения внутренней 

энергии. Первый закон термодинамики. 
Принципы действия тепловых машин. Проблемы теплоэнергетики и охрана 

окружающей среды. 

Лабораторные работы.  

 Опытная проверка закона Гей-Люссака.  

 Определение относительной влажности воздуха. 
Актуальная тематика для региона 
Учет температуры и влажности воздуха в производстве кондитерских изделий 

(Кондитерское производство). 
Задачи на расчет влажности воздуха  с использованием данных Ишимской 

кондитерская фабрики «Сладко», Ишимского хлебокомбината 
Оценка характеристик различных видов топлива, использование экологически 

чистых видов топлива. 
Интеграция предметов 
Химия: вещество, молекула, атомы, количество вещества-8 кл.,тепловые 

эффекты-8 кл., приготовление растворов-8 кл., агрегатные состояния вещества 
(кристаллические решетки)-8 кл., газовые законы (характеристики газов при 
нормальных условиях)-8 кл. 

Биология: диффузия в органах дыхания-7 кл., терморегуляция -8 кл., осмос-
клетка-10 кл., механизм вдоха и выдоха-8 кл, газообмен в легких и тканях-8 кл. 

География: виды топлива и их получение-9 кл., загрязнение среды продуктами 
сгорания топлива-9 кл. 



Информатика: графики изопроцессов, создание моделей агрегатного 
состояния вещества, моделирование фазовых переходов-7-11 кл., решение задач 
по алгоритму 

Раздел 4. Электродинамика (23 часа) 

Электризация физических тел. Взаимодействие заряженных тел. Два рода 
электрических зарядов. Делимость электрического заряда. Элементарный 
электрический заряд. Закон сохранения электрического заряда. Проводники, 
полупроводники и изоляторы электричества. Электроскоп. 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. Закон Ома для полной электрической 
цепи. Электродвижущая сила. Работа электрического поля по перемещению 
электрических зарядов. Мощность электрического тока. Нагревание проводников 
электрическим током. Закон Джоуля - Ленца. Электрические нагревательные и 
осветительные приборы. Короткое замыкание.  

Электрический ток в металлах, электролитах, газах и вакууме. Полупроводники. 
Собственная и примесная проводимость полупроводников. Полупроводниковые приборы. 

Лабораторные работы.   
Измерение ЭДС и внутреннего сопротивления источника тока. 
Изучение последовательного и параллельного соединения проводников. 

Актуальная тематика для региона 
Учет статического электричества при транспортировке и хранении жидкого 

топлива в работе ТЭЦ, АЗС. 
Учет статического электричества при переработке и копчении рыбы (г. Ишим, 

производственный комплекс переработки рыбы). 
Требования  к использованию  кабеля в условиях погружения  и эксплуатации 

в нефти.  
Использование  информации об электроснабжении предприятий региона в 

качестве данных для составления и решения расчетных задач 
Интеграция предметов: 
Химия: электролиз-9-11 кл, строение проводников, полупроводников и 

диэлектриков-9-11 кл. 
Биология: рефлекторная регуляция-8 кл. 
Информатика: устройство компьютера, р-n-переход-10 кл., электронно-

лучевая трубка -10 кл., решение задач по алгоритму. 
 

 



АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ  
по  учебному предмету «Физика» для 11 класса  

 
Рабочая программа по предмету «Физика» для 11 класса составлена  на 

основании следующих документов: 
- Приказа Министерства образования и науки РФ от 05.03.2004г. N 1089 «Об 

утверждении федерального компонента государственных образовательных 
стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) общего 
образования» (в редакции от 31.01.2012г.); 

- Примерных программ основного общего образования; 
           - Авторской программы для общеобразовательных школ  В.А.Орлова, О.Ф. 
Кабардина, В.А.Коровина; 

- Учебного плана МАОУ СОШ № 31 г. Ишима  на  2018-2019 учебный год; 
- Положения о структуре, порядке разработки и утверждения рабочих 

программ  учебных предметов, курсов и  курсов внеурочной деятельности  
Муниципального автономного  общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная  школа № 31 г. Ишима», утверждѐнного  
приказом директора школы от  29.06.2018г. № 214/1-од. 

 
Данная рабочая программа предусматривает изучение физики в 11  классе 

в объеме 68  часов (2 часа в неделю). 
 
Целями изучения физики в средней школе являются: 

 формирование у обучающихся умения видеть и понимать ценность 
образования, значимость физического знания для каждого человека, независимо 
от его профессиональной деятельности; умений различать факты и оценки, 
сравнивать оценочные выводы, видеть их связь с критериями оценок и связь 
критериев с определѐнной системой ценностей, формулировать и обосновывать 
собственную позицию; 

 формирование у обучающихся целостного представления о мире и 
роли физики в создании современной естественно-научной картины мира;  

 умения объяснять объекты и процессы окружающей действительности 
— природной, социальной, культурной, технической среды, используя для этого 
физические знания; 

 приобретение обучающимися опыта разнообразной деятельности, 
опыта познания и самопознания; ключевых навыков (ключевых компетентностей), 
имеющих универсальное значение для различных видов деятельности, — 
навыков решения проблем, принятия решений, поиска, анализа и обработки 
информации, коммуникативных навыков, навыков измерений, навыков 
сотрудничества, эффективного и безопасного использования различных техниче-
ских устройств; 

 овладение системой научных знаний о физических свойствах 
окружающего мира, об основных физических законах и о способах их 
использования в практической жизни. 

Требования к уровню подготовки обучающихся по данной программе: 
Знать/понимать 

 Смысл понятий: физическое явление, гипотеза, закон, теория, 
вещество, взаимодействие; 

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



 Смысл физических законов классической механики, всемирного 
тяготения, сохранения энергии, импульса и электрического заряда, 
термодинамики; 

 Вклад российских и зарубежных ученых, оказавших значительное 
влияние на развитие физики; 

Уметь  

 Описывать и объяснять физические явления и свойства тел: 
движение небесных тел и ИСЗ, свойства газов, жидкостей и твердых тел; 

 Отличать гипотезы от научных теорий, делать выводы на основе 
экспериментальных данных, приводить примеры, показывающие, что наблюдения 
и эксперименты являются основой для выдвижения гипотез и теорий, позволяют 
проверить истинность теоретических выводов, физическая  теория дает 
возможность объяснять известные явления природы и научные факты, 
предсказывать еще не известные явления; 

 Приводить примеры практического использования физических 
знаний: законов механики, термодинамики и электродинамики в энергетике; 

 Воспринимать и на основе полученных знаний самостоятельно 
оценивать информацию, содержащуюся в сообщениях СМИ, Интернете, научно-
популярных статьях; 

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

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

 Оценки влияния на организм человека и другие организмы 
загрязнения окружающей среды; 

 Рационального природопользования и защиты окружающей среды. 
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. 

 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, радиационный фон (с использованием 
дозиметра); 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; 

 распознавать механические, тепловые и электромагнитные 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), 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; электризация 
тел, взаимодействие зарядов, электрический ток и его действия (тепловое, 
химическое, магнитное). 

 описывать изученные свойства тел и механические, тепловые и 
электромагнитные 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 количество теплоты, внутренняя энергия, 
температура, удельная теплоемкость вещества, удельная теплота плавления, 
удельная теплота парообразования, удельная теплота сгорания топлива, 
коэффициент полезного действия теплового двигателя; составлять схемы 
электрических цепей с последовательным и параллельным соединением 
элементов, различая условные обозначения элементов электрических цепей 
(источник тока, ключ, резистор, реостат, лампочка, амперметр, вольтметр).; 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 и тепловые явления и 
процессы, используя  основные положения атомно-молекулярного учения о 
строении вещества и 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, строения газов, жидкостей и 
твердых тел;  

 приводить примеры практического использования физических знаний 
о тепловых и электромагнитных явлениях; 

 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, 
закон Ома для участка и полной цепи, закон Джоуля-Ленца) 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, 
количество теплоты, температура, удельная теплоемкость вещества, удельная 
теплота плавления, удельная теплота парообразования, удельная теплота 
сгорания топлива, коэффициент полезного действия теплового двигателя, сила 
тока, электрическое напряжение, электрическое сопротивление, удельное 
сопротивление вещества, работа электрического поля, мощность тока, 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: 

 осознавать ценность научных исследований, роль физики в 
расширении представлений об окружающем мире и ее вклад в улучшение 
качества жизни; 

 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; 

 использовать знания о механических, тепловых и 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 
практического использования физических знаний о механических явлениях и 
физических законах; примеры использования возобновляемых источников 



энергии; экологических последствий исследования космического пространств; 
примеры экологических последствий работы двигателей внутреннего сгорания, 
тепловых и гидроэлектростанций; 

 различать границы применимости физических законов, понимать 
всеобщий характер фундаментальных законов (закон сохранения механической 
энергии, закон сохранения импульса, закон всемирного тяготения, закон 
сохранения энергии в тепловых процессах, закон сохранения электрического 
заряда, закон сохранения электрического заряда) и ограниченность 
использования частных законов (закон Гука, Архимеда,  закон Ома для участка 
цепи, закон Джоуля-Ленца и др.); 

 находить адекватную предложенной задаче физическую модель, 
разрешать проблему как на основе имеющихся знаний по механике, о тепловых 
явлениях и об электромагнитных явлениях,  с использованием математического 
аппарата, так и при помощи методов оценки. 
 

Содержание учебного предмета. 

Раздел 1. Электродинамика (46 часов) 
Магнитное поле. Индукция магнитного поля. Магнитное поле тока. Опыт 

Эрстеда. Магнитное поле постоянных магнитов. Магнитное поле Земли. 
Электромагнит. Магнитное поле катушки с током. Применение электромагнитов. 
Действие магнитного поля на проводник с током и движущуюся заряженную 
частицу. Сила Ампера и сила Лоренца. Электродвигатель. Явление 
электромагнитной индукция. Опыты Фарадея. 

 Электромагнитные колебания. Колебательный контур. Электрогенератор. 
Переменный ток. Трансформатор. Передача электрической энергии на 
расстояние. Электромагнитные волны и их свойства. Принципы радиосвязи и 
телевидения. Влияние электромагнитных излучений на живые организмы. 

Свет – электромагнитные волна. Скорость света. Источники света. Закон 
прямолинейного распространение света. Закон отражения света. Плоское 
зеркало. Закон преломления света. Линзы. Фокусное расстояние и оптическая 
сила линзы. Изображение предмета в зеркале и линзе. Оптические приборы. Глаз 
как оптическая система. Дисперсия света. Интерференция и дифракция света. 

Лабораторные работы.  

 Наблюдение действия магнитного поля на ток 

 Изучение явления электромагнитной индукции.  

 Определение ускорения свободного падения с помощью маятника. 

 Измерение показателя преломления стекла.  

 Определение оптической силы и фокусного расстояния собирающей линзы. 

 Измерение длины световой волны. 
Актуальная тематика для региона 
Экскурсии: в Электросети, на телефонные станции, в магазины «Оптика», 
рентгенкабинет в поликлинике. 
Интеграция предметов 
Информатика: устройство компьютера, транзисторы (р-n – переход 10 кл.), 
электронно-лучевая трубка, моделирование всех видов движения (графики, 
таблицы, диаграммы). Решение задач по алгоритму. Моделирование процессов, 
происходящих во Вселенной. Моделирование цепной реакции. 
География: Использование электромагнитных излучений в сельском хозяйства (9 
кл.) 
Химия: изотопы (8, 11 кл.), радиоактивность (8 кл.), опыты Резерфорда (11 класс) 



Биология: фотосинтез (химическое действие света 9-10 кл.), глаз, мутагенные (при 
облучении – биологи9-10 кл.) – биологическое действие радиоактивных 
излучений.  
География:  рельефно-геологическое строение (определение возраста горных 
пород, геологическое летоисчисление – с использованием метода радиоактивных 
изотопов.) 

Раздел 2. Квантовая физика (18 часов) 
Строение атомов. Планетарная модель атома. Квантовый характер поглощения 

и испускания света атомами. Линейчатые спектры.  Опыты Резерфорда. 
Состав атомного ядра. Протон, нейтрон и электрон. Закон Эйнштейна о 
пропорциональности массы и энергии. Дефект масс и энергия связи атомных 
ядер. Радиоактивность. Период полураспада. Альфа-излучение. Бета-излучение. 
Гамма-излучение. Ядерные реакции. Источники энергии Солнца и звезд. Ядерная 
энергетика. Экологические проблемы работы атомных электростанций. 
Дозиметрия. Влияние радиоактивных излучений на живые организмы. 
Элементарные частицы.        Фундаментальные взаимодействия. 
Лабораторные работы.  

 Наблюдение сплошного и линейчатого спектров 

 
Итоговое повторение (4 часа) 

Равномерное и неравномерное прямолинейное движение. Силы в природе. 
Законы сохранения в механике. Основы MKT. Газовые законы. Тепловые явления. 
 

 
 



АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ  
по учебному предмету «География» для 10 класса  

 
Рабочая программа по предмету «География» для 10 класса составлена на 

основании следующих документов: 
- Приказа Министерства образования и науки РФ от 05.03.2004г. N 1089 «Об 

утверждении федерального компонента государственных образовательных 
стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) общего 
образования» (в редакции от 31.01.2012г.); 

- Примерной программы основного общего образования по географии. 
Экономическая география мира (10-11 класс) /Сборник нормативных документов; 
География: Федеральный компонент государственного стандарта; Федеральный 
базисный учебный план и примерные учебные планы. Примерные программы по 
географии. - М.: Дрофа, 2008  

- Учебного плана МАОУ СОШ № 31 г. Ишима на 2018-2019 учебный год; 
- Положения о структуре, порядке разработки и утверждения рабочих 

программ учебных предметов, курсов и курсов внеурочной деятельности  
Муниципального автономного общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа № 31 г. Ишима», утверждѐнного приказом 
директора школы от 29.06.2018г. № 214/1-од. 

 
Данная рабочая программа предусматривает изучение биологии в 10 

классе в объеме 34 часа (1 час в неделю). 
 

Цели и задачи, решаемые при реализации рабочей программы. 
Изучение географии на ступени основного общего образования направлено на 
достижение следующих целей: 
 - освоение системы географических знаний о целостном, многообразном и 
динамично изменяющемся мире, взаимосвязи природы, населения и хозяйства на 
всех территориальных уровнях, географических аспектах глобальных проблем 
человечества и путях их решения, методах изучения географического 
пространства, разнообразии его объектов и процессов; 
- овладение умениями сочетать глобальный, региональный и локальный подходы 
для описания и анализа природных, социально-экономических и геоэкологических 
процессов и явлений; 
- развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 
способностей посредством ознакомления с важнейшими географическими 
особенностями и проблемами мира, его регионов и крупнейших стран;  
- воспитание патриотизма, толерантности, уважения к другим народам и 
культурам, бережного отношения к окружающей среде; 
- использование в практической деятельности и повседневной жизни 
разнообразных географических методов, знаний и умений, а также 
географической информации. 
 
Информация о внесенных изменениях в рабочую программу. 
 
В программу внесены следующие изменения: 
В настоящем виде учебник "Экономическая и социальная географии мира" 
существует с 1990 г., являясь основным учебником по этому курсу. В 2004 г. 
вышло  его 12-е издание, не перерабатывавшееся в значительной мере, но 
обновленное и дополненное.  



В соответствии с методическими рекомендациями В.П. Максаковского в рабочей 
программе: 
 1) «Современные методы географических исследований. Источники 
географической информации» сокращен до 1 часа. Материала по этому разделу 
учебник 10 класса не содержит. Поэтому нужно воспользоваться 
дополнительными источниками, в том числе предназначенными и для студентов 
географических вузов. 
 2)  Выделен раздел «Многообразие стран на политической карте мира» в начале 
курса, а не в составе раздела «Регионы и страны мира» (3 часа). 
В Стандарте вопрос о многообразии стран современного мира и их типах не 
выделен в отдельный раздел, а включен в состав раздела о регионах и странах 
мира. Все-таки было бы более целесообразно порекомендовать учителям 
сохранить традиционную структуру и рассмотреть политическую карту мира в 
качестве отдельного небольшого раздела в начале курса. При этом за основу 
следует взять подраздел 1 темы I учебника, где говорится о многообразии стран 
современного мира, и подраздел 3 той же темы о государственном строе. 
Подраздел 2 о международных отношениях можно сократить, т.к. об этом 
учащиеся узнают из курсов обществоведения и новейшей истории, а подраздел 4 
следует опустить, поскольку этот материал переходит в содержание профильной 
старшей школы. 
3) Увеличено количество часов на изучение раздела «Население мира» - 8 часов, 
выделены из раздела 2 подразделы «Этнический состав населения мира», 
«Религиозный состав населения мира», из раздела 4 подраздел «Проблемы 
больших городов». 
 4)   В рабочую программу включена тема, предусмотренная  Стандартом, но не 
входящая в примерную программу по географии: «Научно-техническая революция  
и мировое хозяйство»; данный материал позволяет понять особенности мирового 
хозяйства, поэтому на ее изучение в календарно-тематическом планировании 
отводится 4 часа. 
5)    Увеличено количество часов на изучение раздела «Регионы и страны мира» -  
32 часа. 
 Как уже было сказано, начало этого раздела в Стандарте - о многообразии стран 
мира и их типах - лучше перенести в раздел о политической карте мира. Что же 
касается остального содержания, то в Стандарте оно изложено чрезвычайно 
кратко и совершенно непропорционально тому объему, который занимает этот 
материал в учебном курсе. В принципе в Стандарте речь идет об особенностях 
географического положения, истории открытия и освоения, природно-
ресурсном потенциале, населении, хозяйстве, культуре, современных 
проблемах развития главных регионов мира - Европы, Азии, Африки, Северной 
Америки, Латинской Америки, Австралии. 
       Этим положениям Стандарта соответствует материал II части учебника для 
10 класса - "Региональная характеристика мира" (темы 6 - 10). В составе этих 
регионов рассматривается и отдельные страны: Германия, Китай, Япония, Индия, 
США, Канада, Австралия, Бразилия. 
      Что-либо добавлять к этому перечню не нужно. А географию России в 
учащиеся только что изучали в 8 и 9 классах основной школы. 
       Нужно только иметь в виду, что в региональной части учебника 10 класса 
ничего не говорится об истории открытия и освоения, поскольку этот материал 
традиционно рассматривается в курсе 7 класса, учитель сам должен решить в 
какой мере и каким способом лучше связать этот материал с курсом 10 класса. 
6) Сокращен до 1 часа раздел «Россия в современном мире». При согласовании 
требований Стандарта с содержанием учебника для 10 класса этот раздел 



представляет наибольшую трудность, поскольку в курсе 10 класса нет темы, 
специально посвященной России. Тем не менее, нельзя забивать и о том, что 
данные о России приводятся во всех пяти темах части I учебника (включая карты), 
а также в таблице Приложений, и их вполне можно и нужно использовать. Тем 
более, что они в первую очередь говорят о месте России в мировом хозяйстве. 
 7) Раздел «Географические аспекты современных глобальных проблем 
человечества» сокращен на 1 час. (2 часа) 
Содержание Стандарта по этому разделу в основном соответствует содержанию 
темы 11 в учебнике 10 класса. Поскольку перечисление глобальных проблем, 
включая приоритетные, в Стандарте дано не совсем правильно, лучше во всем 
следовать разделу I этой темы в учебнике. 
Раздел 2 этой темы можно опустить. 
 
График практических работ по географии в 10 классе 
 

Период  Название практической работы 

II четверть Практическая работа № 1 «Оценка обеспеченности 
человечества основными видами природных ресурсов» 
(итоговая) 
Обучающаяся практическая работа Анализ карт 
природопользования с целью выявления районов острых 
геоэкологических ситуаций. 
Практическая работа № 2 «Оценка основных показателей 
уровня и качества жизни населения. Анализ карт населения» 
(итоговая) 

III 
четверть 

Тренировочная практическая работа «Анализ экономических 
карт. Выявление неравномерности хозяйственного освоения 
разных 
территорий»  
Практическая работа № 3 
Определение международной специализации крупнейших 
стран и регионов мира. (итоговая) 

 
УЧЕБНО — ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

№ 
п/п 

Наименование раздела и темы Часы учебного 
времени 

 Введение 1 час 

1 Современная политическая карта мира 4 часа 

2 Мировые природные ресурсы 6 часов 

3 Население мира        6 часов 

4 НТР. Влияние на мировое хозяйство   6 часа 

5 География мирового хозяйства 11 

 Итого  34 часов 

 
Основное содержание учебного материала по географии 10 класс 
 
Современные методы географических исследований. Источники 
географической информации 



География как наука. Традиционные и новые методы географических 
исследований. Виды географической информации, ее роль и использование в 
жизни людей. Геоинформационные системы. 
 
Природа и человек в современном мире 
  Взаимодействие человечества и природы, изменение окружающей среды в 
прошлом и настоящем. Основные виды природных ресурсов, их размещение, 
крупнейшие месторождения и территориальные сочетания. Рациональное и 
нерациональное природопользование. Оценка обеспеченности человечества 
основными видами природных ресурсов. Анализ карт природопользования с 
целью выявления районов острых геоэкологических ситуаций. 
 
Население мира 
Постоянный рост населения Земли, его причины и последствия. Типы 

воспроизводства населения . Состав и структура населения. География религий 
мира. Основные очаги этнических и конфессиональных конфликтов. Основные 
направления и типы миграций в мире. Географические особенности размещения 
населения. Формы расселения, городское и сельское население мира. 
Урбанизация как всемирный процесс. Оценка основных показателей уровня и 
качества жизни населения. Анализ карт населения. 
 
География мирового хозяйства 
Мировое хозяйство, основные этапы его развития. Отраслевая и территориальная 
структура хозяйства мира. География основных отраслей производственной и 
непроизводственной сфер, регионов различной специализации. Мировая торговля 
и туризм. Основные международные магистрали и транспортные узлы. 
Международная специализация крупнейших стран и регионов мира, 
интеграционные отраслевые и региональные союзы. Ведущие страны-экспортеры 
основных видов продукции. География мировых валютно-финансовых отношений. 
Анализ экономических карт. Выявление неравномерности хозяйственного 
освоения разных территорий. Определение международной специализации 
крупнейших стран и регионов мира. Установление взаимосвязей между 
размещением населения, хозяйства и природными условиями на конкретных 
территориях. 
 
 
ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ УЧАЩИХСЯ. 
 
Знать и понимать: 
- основные географические понятия и термины; традиционные и новые методы 
географических исследований; 
- особенности размещения основных видов природных ресурсов, их главные 
месторождения и территориальные сочетания; численность и динамику 
населения мира, отдельных регионов и стран, их этногеографическую специфику; 
различия в уровне и качестве жизни населения, основные направления миграций; 
проблемы современной урбанизации; 
- географические особенности отраслевой и территориальной структуры мирового 
хозяйства, размещения его основных отраслей; географическую специфику 
отдельных стран и регионов, их различия по уровню социально-экономического 
развития, специализации в системе международного географического разделения 
труда; географические аспекты глобальных проблем человечества; 



- особенности современного геополитического и геоэкономического положения 
России, ее роль в международном географическом разделении труда. 
 
Уметь:  
- определять и сравнивать по разным источникам информации географические 
тенденции развития природных, социально-экономических и геоэкологических 
объектов, процессов и явлений; 
- оценивать и объяснять ресурсообеспеченность отдельных стран и регионов 
мира, их демографическую ситуацию, уровни урбанизации и территориальной 
концентрации населения и производства, степень природных, антропогенных и 
техногенных изменений отдельных территорий; 
- применять разнообразные источники географической информации для 
проведения наблюдений за природными, социально-экономическими и 
геоэкологическими объектами, процессами и явлениями, их изменениями под 
влиянием разнообразных факторов; 
- составлять комплексную географическую характеристику регионов и стран мира; 
таблицы, картосхемы, диаграммы, простейшие карты, модели, отражающие 
географические закономерности различных явлений и процессов, их 
территориальные взаимодействия; 
- сопоставлять географические карты различной тематики. 
 
Использовать приобретенные знания и умения в практической 
деятельности и повседневной жизни для: 
- выявления и объяснения географических аспектов различных текущих событий и 
ситуаций; 
- нахождения и применения географической информации, включая карты, 
статистические материалы, геоинформационные системы и ресурсы Интернета; 
правильной оценки важнейших социально-экономических событий 
международной жизни, геополитической и геоэкономической ситуации в России, 
других странах и регионах мира, тенденций их возможного развития; 
- понимания географической специфики крупных регионов и стран мира в 
условиях глобализации, стремительного развития международного туризма и 
отдыха, деловых и образовательных программ, различных видов человеческого 
общения; 
- понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий и 
профессиональной деятельности, в основе которых лежат знания по данному 
учебному предмету. 
 



АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ  
по учебному предмету «География» для 11 класса  

 
Рабочая программа по предмету «География» для 11 класса составлена на 

основании следующих документов: 
- Приказа Министерства образования и науки РФ от 05.03.2004г. N 1089 «Об 

утверждении федерального компонента государственных образовательных 
стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) общего 
образования» (в редакции от 31.01.2012г.); 

- Примерной программы основного общего образования по географии. 
Экономическая география мира (10-11 класс) /Сборник нормативных документов; 
География: Федеральный компонент государственного стандарта; Федеральный 
базисный учебный план и примерные учебные планы. Примерные программы по 
географии. - М.: Дрофа, 2008  

- Учебного плана МАОУ СОШ № 31 г. Ишима на 2018-2019 учебный год; 
- Положения о структуре, порядке разработки и утверждения рабочих 

программ учебных предметов, курсов и курсов внеурочной деятельности  
Муниципального автономного общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа № 31 г. Ишима», утверждѐнного приказом 
директора школы от 29.06.2018г. № 214/1-од. 

 
Данная рабочая программа предусматривает изучение биологии в 11 

классе в объеме 34 часа (1 час в неделю). 
 

Цели и задачи, решаемые при реализации рабочей программы. 
Изучение географии на ступени основного общего образования направлено на 
достижение следующих целей: 
 - освоение системы географических знаний о целостном, многообразном и 
динамично изменяющемся мире, взаимосвязи природы, населения и хозяйства на 
всех территориальных уровнях, географических аспектах глобальных проблем 
человечества и путях их решения, методах изучения географического 
пространства, разнообразии его объектов и процессов; 
- овладение умениями сочетать глобальный, региональный и локальный подходы 
для описания и анализа природных, социально-экономических и геоэкологических 
процессов и явлений; 
- развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 
способностей посредством ознакомления с важнейшими географическими 
особенностями и проблемами мира, его регионов и крупнейших стран;  
- воспитание патриотизма, толерантности, уважения к другим народам и 
культурам, бережного отношения к окружающей среде; 
- использование в практической деятельности и повседневной жизни 
разнообразных географических методов, знаний и умений, а также 
географической информации. 
 
Информация о внесенных изменениях в рабочую программу. 
 
В программу внесены следующие изменения: 
В настоящем виде учебник "Экономическая и социальная географии мира" 
существует с 1990 г., являясь основным учебником по этому курсу. В 2004 г. 
вышло  его 12-е издание, не перерабатывавшееся в значительной мере, но 
обновленное и дополненное.  



В соответствии с методическими рекомендациями В.П. Максаковского в рабочей 
программе: 
 1) «Современные методы географических исследований. Источники 
географической информации» сокращен до 1 часа. Материала по этому разделу 
учебник 10 класса не содержит. Поэтому нужно воспользоваться 
дополнительными источниками, в том числе предназначенными и для студентов 
географических вузов. 
 2)  Выделен раздел «Многообразие стран на политической карте мира» в начале 
курса, а не в составе раздела «Регионы и страны мира» (3 часа). 
В Стандарте вопрос о многообразии стран современного мира и их типах не 
выделен в отдельный раздел, а включен в состав раздела о регионах и странах 
мира. Все-таки было бы более целесообразно порекомендовать учителям 
сохранить традиционную структуру и рассмотреть политическую карту мира в 
качестве отдельного небольшого раздела в начале курса. При этом за основу 
следует взять подраздел 1 темы I учебника, где говорится о многообразии стран 
современного мира, и подраздел 3 той же темы о государственном строе. 
Подраздел 2 о международных отношениях можно сократить, т.к. об этом 
учащиеся узнают из курсов обществоведения и новейшей истории, а подраздел 4 
следует опустить, поскольку этот материал переходит в содержание профильной 
старшей школы. 
3) Увеличено количество часов на изучение раздела «Население мира» - 8 часов, 
выделены из раздела 2 подразделы «Этнический состав населения мира», 
«Религиозный состав населения мира», из раздела 4 подраздел «Проблемы 
больших городов». 
 4)   В рабочую программу включена тема, предусмотренная  Стандартом, но не 
входящая в примерную программу по географии: «Научно-техническая революция  
и мировое хозяйство»; данный материал позволяет понять особенности мирового 
хозяйства, поэтому на ее изучение в календарно-тематическом планировании 
отводится 4 часа. 
5)    Увеличено количество часов на изучение раздела «Регионы и страны мира» -  
32 часа. 
 Как уже было сказано, начало этого раздела в Стандарте - о многообразии стран 
мира и их типах - лучше перенести в раздел о политической карте мира. Что же 
касается остального содержания, то в Стандарте оно изложено чрезвычайно 
кратко и совершенно непропорционально тому объему, который занимает этот 
материал в учебном курсе. В принципе в Стандарте речь идет об особенностях 
географического положения, истории открытия и освоения, природно-
ресурсном потенциале, населении, хозяйстве, культуре, современных 
проблемах развития главных регионов мира - Европы, Азии, Африки, Северной 
Америки, Латинской Америки, Австралии. 
       Этим положениям Стандарта соответствует материал II части учебника для 
10 класса - "Региональная характеристика мира" (темы 6 - 10). В составе этих 
регионов рассматривается и отдельные страны: Германия, Китай, Япония, Индия, 
США, Канада, Австралия, Бразилия. 
      Что-либо добавлять к этому перечню не нужно. А географию России в 
учащиеся только что изучали в 8 и 9 классах основной школы. 
       Нужно только иметь в виду, что в региональной части учебника 10 класса 
ничего не говорится об истории открытия и освоения, поскольку этот материал 
традиционно рассматривается в курсе 7 класса, учитель сам должен решить в 
какой мере и каким способом лучше связать этот материал с курсом 10 класса. 
6) Сокращен до 1 часа раздел «Россия в современном мире». При согласовании 
требований Стандарта с содержанием учебника для 10 класса этот раздел 



представляет наибольшую трудность, поскольку в курсе 10 класса нет темы, 
специально посвященной России. Тем не менее, нельзя забивать и о том, что 
данные о России приводятся во всех пяти темах части I учебника (включая карты), 
а также в таблице Приложений, и их вполне можно и нужно использовать. Тем 
более, что они в первую очередь говорят о месте России в мировом хозяйстве. 
 7) Раздел «Географические аспекты современных глобальных проблем 
человечества» сокращен на 1 час. (2 часа) 
Содержание Стандарта по этому разделу в основном соответствует содержанию 
темы 11 в учебнике 10 класса. Поскольку перечисление глобальных проблем, 
включая приоритетные, в Стандарте дано не совсем правильно, лучше во всем 
следовать разделу I этой темы в учебнике. 
Раздел 2 этой темы можно опустить. 
 
График практических работ по географии в 11 классе 
 

Период  Название практической работы 

II четверть Практическая работа № 1 Установление взаимосвязей между 
размещением населения, хозяйства и природными условиями 
на конкретных территориях. (итоговая) 

IV 
четверть 

Обучающаяся практическая работа  
Анализ и объяснение особенностей современного 
геополитического и геоэкономического 
положения России.  
Практическая работа № 2 «Составление простейших таблиц, 
схем, картосхем, отражающих географические взаимосвязи 
приоритетных глобальных проблем человечества» (итоговая) 

 
УЧЕБНО — ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

№ 
п/п 

Наименование раздела и темы Часы учебного 
времени 

 Региональная характеристика мира  

1 Зарубежная Европа 9 часов 

2 Зарубежная Азия. Австралия 9 часов 

3 Африка        4 часа 

4 Северная Америка   5 часов 

5 Глобальные проблемы человечества 2 часа 

 Итого  34 часа 

 
Основное содержание учебного материала по географии 11 класс 
 
Часть II. Региональная характеристика мира. (34 ч.) 
Зарубежная Европа. 
Место Зарубежной Европы. Политическая карта и изменения на ней. Высокая 
степень заселѐнности территории. Старение нации и массовая иммиграция, 
зрелая урбанизация, крупнейшая агломерация и мегаполисы. Этнические и 
конфессиальные проблемы и конфликты. Особенности географического рисунка 
европейского хозяйства. Субрегионы и страны Зарубежной Европы. 
Великобритания, Италия, Франция, Германия - ведущие страны мира. 



Комплексная географическая характеристика ПРП, населения и хозяйства 
Европы. Региональные различия. Особенности ГП, ПРП, населения, культуры, 
современные проблемы развития наиболее крупных стран мира. Внутренние 
географические различия стран. 
 
Зарубежная Азия. Австралия. 
Географическое наследие Азии. Древние Азиатские цивилизации и их 
религиозные основы. Культурные миры Зарубежной Азии: индийский, арабско- 
исламский, китайский и др. Географическое наследие и традиционные виды 
аграрного хозяйства: великие речные цивилизации, поливное и террасное 
земледелие, хозяйство в оазисах, отгонно-пастбищное скотоводство. Природно- 
ресурсный потенциала зарубежной Азии и проблемы его использования. 
Специфика агроклиматических ресурсов. Особенности размещения лесных, 
водных и рекреационных ресурсов. Высокая степень территориальной 
концентрации природных ресурсов в пределах нескольких ареалов и стран. 
Общая характеристика Зарубежной Азии. Население и хозяйство. Китай, Япония, 
Индия. Австралийский Союз. Комплексная географическая характеристика ПРП, 
населения и хозяйства Азии и Австралии. Особенности Г.П,, населения, культуры, 
современные проблемы развития наиболее крупных стран мира. Внутренние 
географические различия стран. Главные особенности населения: максимальная 
численность, резкие контрасты в размещении, плотности, низкий уровень и 
высокие темпы развития урбанизации, пѐстрый состав, высокий прирост 
населения, живучесть сельского образа жизни, преобладание мужского населения 
и его причины. Региональные различия. 
 
Африка. 
Место Африки в современном мире. Основные ранние миграционные потоки в 
Африке. Поздняя и быстрая колонизация Африки; раздел территории между 
крупными европейскими державами. Положительные и отрицательные 
последствия колониализма. Отсталая структура экономики, в которой велика доля 
сельского хозяйства и добывающих производств. Потребительское и товарное с/х, 
главные культуры. Население и хозяйство стран Африканского региона. Процессы 
опустынивания и их последствия. Субрегионы Северной и Тропической Африки. 
Комплексная географическая характеристика ПРП, населения и хозяйства стран 
Африки. Региональные различия. Особенности ГП., ПРП, населения, культуры, 
современные проблемы развития наиболее крупных стран мира. Внутренние 
географические различия стран. Национальный и религиозный состав населения. 
Языки. 
 
Северная Америка. 
Место региона в современном мире. Особая роль США в регионе и мире. 
«Старение нации». Интеграционные объединения НАФТА, формирования единого 
хозяйственного комплекса США и Канады. Историко-географические особенности 
заселения и освоения США. Макрорегионы США. Население и хозяйство США и 
Канады. Машиностроение и химическая промышленность, ведущие отрасли 
региона. Комплексная географическая характеристика ПРП, населения и 
хозяйства Северной Америки Региональные различия. Особенности ГП., ПРП, 
населения, культуры, современные проблемы развития наиболее крупных стран 
мира. Внутренние географические различия стран. 
Латинская Америка.  
Место региона в современном мире. Молодость населения стран Латинской 
Америки. Население и хозяйство Латинской Америки. Бразилия. Комплексная 



географическая характеристика ПРП, населения и хозяйства Латинской Америки. 
Экономическая интеграция Латинской Америки и развитие крупнейшего 
интеграционного объединения МЕРКОСУР (Южноамериканского общего рынка); 
состав его участников. Сохранение традиционного плантационного хозяйства и 
латифундий, развитие горного производства. Модели индустриализации – 
импортозамещающая и экспортно-ориентированная; их главные особенности. 
«Отвѐрточное» производство в приграничных с США районов Мексики. 
Региональные различия. Особенности г.п., ПРП, населения, культуры, 
современные проблемы развития наиболее крупных стран мира. Внутренние 
географические различия стран. 
География России 
Россия - евразийская держава. Россия на карте мира и в системе международных 
отношений. Геополитическое положение России. ПРП и трудовые ресурсы 
страны. Важнейшая сфера геополитических интересов. Масштабы и уровень 
развития Российского хозяйства.Место России в системе международных 
экономических отношений. Структура и география внешней торговли. 
Конкурентные преимущества и недостатки Российского хозяйства. Россия и мир в 
начале ХХI века. 
Практическая работа Составление простейших таблиц, схем, картосхем, 
отражающих географические взаимосвязи приоритетных глобальных проблем 
человечества 
 
ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ УЧАЩИХСЯ. 
 
Знать и понимать: 
- основные географические понятия и термины; традиционные и новые методы 
географических исследований; 
- особенности размещения основных видов природных ресурсов, их главные 
месторождения и территориальные сочетания; численность и динамику 
населения мира, отдельных регионов и стран, их этногеографическую специфику; 
различия в уровне и качестве жизни населения, основные направления миграций; 
проблемы современной урбанизации; 
- географические особенности отраслевой и территориальной структуры мирового 
хозяйства, размещения его основных отраслей; географическую специфику 
отдельных стран и регионов, их различия по уровню социально-экономического 
развития, специализации в системе международного географического разделения 
труда; географические аспекты глобальных проблем человечества; 
- особенности современного геополитического и геоэкономического положения 
России, ее роль в международном географическом разделении труда. 
 
Уметь:  
- определять и сравнивать по разным источникам информации географические 
тенденции развития природных, социально-экономических и геоэкологических 
объектов, процессов и явлений; 
- оценивать и объяснять ресурсообеспеченность отдельных стран и регионов 
мира, их демографическую ситуацию, уровни урбанизации и территориальной 
концентрации населения и производства, степень природных, антропогенных и 
техногенных изменений отдельных территорий; 
- применять разнообразные источники географической информации для 
проведения наблюдений за природными, социально-экономическими и 
геоэкологическими объектами, процессами и явлениями, их изменениями под 
влиянием разнообразных факторов; 



- составлять комплексную географическую характеристику регионов и стран мира; 
таблицы, картосхемы, диаграммы, простейшие карты, модели, отражающие 
географические закономерности различных явлений и процессов, их 
территориальные взаимодействия; 
- сопоставлять географические карты различной тематики. 
 
Использовать приобретенные знания и умения в практической 
деятельности и повседневной жизни для: 
- выявления и объяснения географических аспектов различных текущих событий и 
ситуаций; 
- нахождения и применения географической информации, включая карты, 
статистические материалы, геоинформационные системы и ресурсы Интернета; 
правильной оценки важнейших социально-экономических событий 
международной жизни, геополитической и геоэкономической ситуации в России, 
других странах и регионах мира, тенденций их возможного развития; 
- понимания географической специфики крупных регионов и стран мира в 
условиях глобализации, стремительного развития международного туризма и 
отдыха, деловых и образовательных программ, различных видов человеческого 
общения; 
- понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий и 
профессиональной деятельности, в основе которых лежат знания по данному 
учебному предмету. 
 



АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ  
по  учебному предмету «Химия» для 10 класса  

 
Рабочая программа по предмету «Химия» для 10 класса составлена  на 

основании следующих документов: 
- Приказа Министерства образования и науки РФ от 05.03.2004г. N 1089 «Об 

утверждении федерального компонента государственных образовательных 
стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) общего 
образования» (в редакции от 31.01.2012г.); 

- Примерных программ основного общего образования; 
           - Авторской программы О.С.Габриеляна Химия. 10 класс – М.: Дрофа, 

2007; 
- Учебного плана МАОУ СОШ № 31 г. Ишима  на  2018-2019 учебный год; 
- Положения о структуре, порядке разработки и утверждения рабочих 

программ  учебных предметов, курсов и  курсов внеурочной деятельности  
Муниципального автономного  общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная  школа № 31 г. Ишима», утверждѐнного  
приказом директора школы от  29.06.2018г. № 214/1-од. 

 
Данная рабочая программа предусматривает изучение химии в 10  классе в 

объеме 34  часов (2 час в неделю). 
 
Цели и задачи, решаемые при реализации рабочей программы. 
Изучение химии на ступени среднего  общего образования направлено 

на достижение следующих целей: 
1.формирование у обучающихся умения видеть и понимать ценность 

образования, значимость химического знания для каждого человека независимо 
от его профессиональной деятельности; умения различать факты и оценки, 
сравнивать оценочные выводы, видеть их связь с критериями оценок и связь 
критериев с определенной системой ценностей, формулировать и обосновывать 
собственную позицию; 

2.формирование у обучающихся целостного представления о мире и роли 
химии в создании современной естественно - научной картины мира; умения 
объяснять объекты и процессы окружающей действительности — природной, 
социальной, культурной, технической среды, используя для этого   химические 
знания; 

3.приобретение обучающимися опыта разнообразной деятельности, 
познания и самопознания; ключевых навыков (ключевых компетентностей), 
имеющих универсальное значение для различных видов деятельности: решения 
проблем, принятия решений, поиска, анализа и обработки информации, 
коммуникативных навыков, навыков измерений, сотрудничества, безопасного 
обращения с веществами в повседневной жизни. 

Задачи  дисциплины: 
1.Объяснить разнообразие химических явлений и свойств веществ; 

освоение знаний о химических веществах и их превращениях;  строении, 
свойствах и применении химических 

2.Показать обучающимся роль химии в развитии современных технологий и 
использование и использовании новых материалов; работать с химическими 
приборами, инструментами, справочниками; проводить наблюдения за 
химическими явлениями и состоянием  собственного организма, химические 
эксперименты;  



3.Воспитывать убеждение химически грамотного отношения к собственному 
здоровью и окружающей среде; воспитание позитивного ценностного отношения к 
живой природе, собственному здоровью и здоровью других людей; культуры 
поведения в природе; 

4.Формирование умений по безопасному использованию химических 
веществ и материалов в быту и на производстве, иcпользование приобретенных 
знаний и умений в повседневной жизни для заботы о собственном здоровье, 
оказания первой помощи себе и окружающим; оценки последствий своей 
деятельности по отношению к природной среде, собственному организму, 
здоровью других людей; для соблюдения правил поведения в окружающей среде, 
норм здорового образа жизни, профилактики заболеваний. 

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ УЧАЩИХСЯ. 
Учащиеся в результате изучения химии в 10 классе  должны     

знать/понимать: 
 важнейшие химические понятия: вещество, химический элемент, 

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

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

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

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

уметь: 
 называть изученные вещества по «тривиальной» или 

международной номенклатуре; 
 определять: валентность и степень окисления химических 

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

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

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

 выполнять химический эксперимент по распознаванию 
важнейших неорганических и органических веществ; 

 проводить самостоятельный поиск химической информации с 
использованием различных источников (научно-популярных изданий, 
компьютерных баз данных, ресурсов Интернета); использовать компьютерные 



технологии для обработки и передачи химической информации и ее 
представления в различных формах; 

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

 объяснения химических явлений, происходящих в природе, быту и на 
производстве; 

 определения возможности протекания химических превращений в 
различных условиях и оценки их последствий; 

 экологически грамотного поведения в окружающей среде; 
 оценки влияния химического загрязнения окружающей среды на 

организм человека и другие живые организмы; 
 безопасного обращения с горючими и токсичными веществами, 

лабораторным оборудованием; 
 приготовления растворов заданной концентрации в быту и на 

производстве; 
 критической оценки достоверности химической информации, 

поступающей из разных источников. 
 
Основное содержание учебного материала по химии 10 класса 
1.Введение в органическую химию 
Инструктаж по технике безопасности. Предмет органической химии..  
Валентность, строение и формулы органических веществ. Изомеры и 

гомологи. Основные положения теории строения органических соединений 
(теория А.М.Бутлерова). Молекулярные и структурные формулы.  

2. Углеводороды и их природные источники  
Природный газ. Алканы. Алкены. Алкадиены. Каучуки. Алкины. Арены. 

Нефть, способы переработки. 
Л.о.№1 Изготовление молекул органических соединений  
3. Кислородсодержащие органические соединения и их природные 

источники  
Химический состав живых организмов. Спирты. Фенолы. Альдегиды. 

Карбоновые кислоты. Сложные эфиры и жиры. Углеводы. Моносахариды. 
Дисахарида. Полисахариды. Амины. Анилин. Аминокислоты. Белки. 
Нуклеиновые кислоты. 

Л.о.№2 Свойства глюкозы 
Л.о.№3 Качественная реакция на крахмал 
Л.о.№4 Свойства жиров 
Л.о.№5 Свойства белков 
Пр.р.№1 Идентификация органических соединений  
4.Синтетические органические соединения  
Искусственные полимеры. Синтетические полимеры. Волокна. 

Пластмассы. 
Пр.р.№2 Распознавание пластмасс и волокон 

 

 

 



АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ  
по  учебному предмету «Химия» для 11 класса  

 
Рабочая программа по предмету «Химия» для 11 класса составлена  на 

основании следующих документов: 
- Приказа Министерства образования и науки РФ от 05.03.2004г. N 1089 «Об 

утверждении федерального компонента государственных образовательных 
стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) общего 
образования» (в редакции от 31.01.2012г.); 

- Примерных программ основного общего образования; 
           - Авторской программы О.С.Габриеляна Химия. 10 класс – М.: Дрофа, 

2007; 
- Учебного плана МАОУ СОШ № 31 г. Ишима  на  2018-2019 учебный год; 
- Положения о структуре, порядке разработки и утверждения рабочих 

программ  учебных предметов, курсов и  курсов внеурочной деятельности  
Муниципального автономного  общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная  школа № 31 г. Ишима», утверждѐнного  
приказом директора школы от  29.06.2018г. № 214/1-од. 

 
Данная рабочая программа предусматривает изучение химии в 11  классе в 

объеме 34  часов (2 час в неделю). 
 
Цели и задачи, решаемые при реализации рабочей программы. 
Изучение химии на ступени среднего  общего образования направлено 

на достижение следующих целей: 
1.формирование у обучающихся умения видеть и понимать ценность 

образования, значимость химического знания для каждого человека независимо 
от его профессиональной деятельности; умения различать факты и оценки, 
сравнивать оценочные выводы, видеть их связь с критериями оценок и связь 
критериев с определенной системой ценностей, формулировать и обосновывать 
собственную позицию; 

2.формирование у обучающихся целостного представления о мире и роли 
химии в создании современной естественно - научной картины мира; умения 
объяснять объекты и процессы окружающей действительности — природной, 
социальной, культурной, технической среды, используя для этого   химические 
знания; 

3.приобретение обучающимися опыта разнообразной деятельности, 
познания и самопознания; ключевых навыков (ключевых компетентностей), 
имеющих универсальное значение для различных видов деятельности: решения 
проблем, принятия решений, поиска, анализа и обработки информации, 
коммуникативных навыков, навыков измерений, сотрудничества, безопасного 
обращения с веществами в повседневной жизни. 

Задачи  дисциплины: 
1.Объяснить разнообразие химических явлений и свойств веществ; 

освоение знаний о химических веществах и их превращениях;  строении, 
свойствах и применении химических 

2.Показать обучающимся роль химии в развитии современных технологий и 
использование и использовании новых материалов; работать с химическими 
приборами, инструментами, справочниками; проводить наблюдения за 
химическими явлениями и состоянием  собственного организма, химические 
эксперименты;  



3.Воспитывать убеждение химически грамотного отношения к собственному 
здоровью и окружающей среде; воспитание позитивного ценностного отношения к 
живой природе, собственному здоровью и здоровью других людей; культуры 
поведения в природе; 

4.Формирование умений по безопасному использованию химических 
веществ и материалов в быту и на производстве, иcпользование приобретенных 
знаний и умений в повседневной жизни для заботы о собственном здоровье, 
оказания первой помощи себе и окружающим; оценки последствий своей 
деятельности по отношению к природной среде, собственному организму, 
здоровью других людей; для соблюдения правил поведения в окружающей среде, 
норм здорового образа жизни, профилактики заболеваний. 

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ УЧАЩИХСЯ. 
Учащиеся в результате изучения химии в 11 классе  должны     

знать/понимать: 
 важнейшие химические понятия: вещество, химический элемент, 

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

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

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

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

уметь: 
 называть изученные вещества по «тривиальной» или 

международной номенклатуре; 
 определять: валентность и степень окисления химических 

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

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

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

 выполнять химический эксперимент по распознаванию 
важнейших неорганических и органических веществ; 

 проводить самостоятельный поиск химической информации с 
использованием различных источников (научно-популярных изданий, 
компьютерных баз данных, ресурсов Интернета); использовать компьютерные 



технологии для обработки и передачи химической информации и ее 
представления в различных формах; 

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

 объяснения химических явлений, происходящих в природе, быту и на 
производстве; 

 определения возможности протекания химических превращений в 
различных условиях и оценки их последствий; 

 экологически грамотного поведения в окружающей среде; 
 оценки влияния химического загрязнения окружающей среды на 

организм человека и другие живые организмы; 
 безопасного обращения с горючими и токсичными веществами, 

лабораторным оборудованием; 
 приготовления растворов заданной концентрации в быту и на 

производстве; 
 критической оценки достоверности химической информации, 

поступающей из разных источников. 
 

Основное содержание учебного материала по химии 11 класса 
1.Методы химического познания 

Научные методы познания веществ. Роль эксперимента и теории в 
химии.  
2.Современные представления о строении атома  

Химическая связь: ионная, ковалентная, металлическая, водородная. 
Ионы, кристаллическая решѐтка, донорно-акцепторный механизм. 
Полимеры. Агрегатное состояние вещества. Жѐсткость воды. Дисперсные 
системы. Вещества и смеси. Массовые  и объѐмные доли.  
3. Вещество  

Вещества молекулярного и немолекулярного строения. 
Кристаллические решетки. Состав вещества, многообразие веществ. Чистые 
вещества и смеси. Разделение смесей. Способы выражения концентрации 
растворов. Дисперсные системы. Классификация химических реакций в 
органической и неорганической химии. Реакции ионного обмена. Гидролиз 
органических и неорганических соединений. Среда водных растворов. 
Окислительно-восстановительные реакции. Скорость химической реакции. 
Химическое равновесие и способы его смещения. 

Л.о.№1 Способы разделения смесей 
Л.о.№2 Различные случаи гидролиза солей 
Л.о.№3 Получение кислорода разложением пероксида водорода с помощью 

оксида марганца(ІV) и каталазы сырого картофеля 
4. Неорганическая химия  

Классификация неорганических соединений. Оксиды Кислоты. Основания. 
Соли. Генетическая связь между классами неорганических соединений. Металлы. 
Электрохимический ряд напряжений металлов. Общие способы получения 
металлов. Неметаллы и их свойства. Благородные газы. Общая характеристика 
галогенов. Ряд электроотрицательности . Качественные реакции на катионы и 
анионы. 

Л.о.№4 Получение водорода взаимодействием кислоты и цинка 
Л.о.№5 Получение и свойства нерастворимого основания 
Л.о.№6 Испытание растворов кислот, солей и оснований индикаторами 
Пр.р№1 Получение, собирание и распознавание газов 



Пр.р№2 Решение экспериментальных задач на идентификацию 
органических и неорганических соединений  
 

 

 



АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ  
по  учебному предмету «История» для 10 класса  

 
Рабочая программа по предмету «История» для 10 класса составлена  на 

основании следующих документов: 
- Приказа Министерства образования и науки РФ от 05.03.2004г. N 1089 «Об 

утверждении федерального компонента государственных образовательных 
стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) общего 
образования» (в редакции от 31.01.2012г.); 

 - Примерных программ основного общего образования; 
- Авторская программа: Сахаров А.Н.,. Боханов А.Н., Козленко С.И 

Программа «История России с древнейших времен до конца Х1Х века». 10 класс. 
– М.: ООО «ТИД Русское слово - РС», 2005; 

- Учебного плана МАОУ СОШ № 31 г. Ишима  на  2018-2019 учебный год; 
- Положения о структуре, порядке разработки и утверждения рабочих 

программ  учебных предметов, курсов и  курсов внеурочной деятельности  
Муниципального автономного  общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная  школа № 31 г. Ишима», утверждѐнного  
приказом директора школы от  29.06.2018г. № 214/1-од. 

 
Данная рабочая программа предусматривает изучение истории  в 10  

классе в объеме 68  часов (2 часа в неделю). 
 
Цели и задачи обучения: 

Изучение истории на ступени среднего (полного) общего образования 
на базовом уровне направлено на достижение следующих целей: 

- воспитание гражданственности, национальной идентичности, развитие 
мировоззренческих убеждений учащихся на основе осмысления ими исторически 
сложившихся культурных, религиозных, этнонациональных традиций, 
нравственных и социальных установок, идеологических доктрин; 

- развитие способности понимать историческую обусловленность явлений и 
процессов современного мира, определять собственную позицию по отношению к 
окружающей реальности, соотносить свои взгляды и принципы с исторически 
возникшими мировоззренческими системами; 

- освоение систематизированных знаний об истории человечества, 
формирование целостного представления о месте и роли России во всемирно-
историческом процессе; 

- овладение умениями и навыками поиска, систематизации и комплексного 
анализа исторической информации; 

- формирование исторического мышления – способности рассматривать 
события и явления с точки зрения их исторической обусловленности, 
сопоставлять различные версии и оценки исторических событий и личностей, 
определять собственное отношение к дискуссионным проблемам прошлого и 
современности. 

Общеучебные умения, навыки и способы деятельности. Рабочая 
программа предусматривает формирование у учащихся 10 класса общеучебных 
умений и навыков, универсальных способов деятельности и ключевых 
компетенций. Для исторического образования приоритетным можно считать 
развитие умения самостоятельно и мотивированно организовывать свою 
познавательную деятельность (от постановки цели до получения и оценки 
результата), использовать элементы причинно-следственного и структурно-
функционального анализа, определять сущностные характеристики изучаемого 



объекта, самостоятельно выбирать критерии для сравнения, сопоставления, 
оценки и классификации объектов. 

Большую значимость на этой ступени исторического образования 
приобретает информационно-коммуникативная деятельность учащихся, в рамках 
которой развиваются умения и навыки поиска нужной информации по заданной 
теме в источниках различного типа, извлечения необходимой информации из 
источников, созданных в различных знаковых системах (текст, таблица, график, 
диаграмма, аудиовизуальный ряд и др.), отделения основной информации от 
второстепенной, критического оценивания достоверности полученной 
информации, передачи содержания информации адекватно поставленной цели 
(сжато, полно, выборочно), перевода информации из одной знаковой системы в 
другую (из текста в таблицу, из аудиовизуального ряда в текст и др.), выбора 
знаковых систем адекватно познавательной и коммуникативной ситуации. 
Учащиеся должны уметь развернуто обосновывать суждения, давать 
определения, приводить доказательства (в том числе от противного), объяснять 
изученные положения на самостоятельно подобранных конкретных примерах, 
владеть основными видами публичных выступлений (высказывания, монолог, 
дискуссия, полемика), следовать этическим нормам и правилам ведения диалога 
(диспута). 

С учетом специфики целей и содержания предвузовской подготовки 
существенно возрастают требования к рефлексивной деятельности учащихся, в 
том числе к объективному оцениванию своих учебных достижений, поведения, 
черт своей личности, способности и готовности учитывать мнения других людей 
при определении собственной позиции и самооценке, понимать ценность 
образования как средства развития культуры личности. Историческое 
образование играет важную роль в формировании умения формулировать свои 
мировоззренческие взгляды, осознанно определять свою национальную, 
социальную, конфессиональную принадлежность, собственное отношение к 
явлениям современной жизни, свою гражданскую позицию. 

Форма контроля знаний обучающихся: тестирование, самостоятельная 
работа. 

Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений 
Российской Федерации отводит 68 часов для обязательного изучения учебного 
предмета «История» на ступени среднего (полного) общего образования на 
базовом уровне в 10 классе  из расчета 2 учебных часа в неделю. Примерная 
программа рассчитана на 68 учебных часов. 
 

Требования к уровню подготовки обучающихся по данной 
программе 

 
В результате изучения истории на базовом уровне 

ученик должен.  
Знать и понимать: - основные факты, процессы и явления, 

характеризующие целостность отечественной и всемирной истории 
- периодизацию всемирной и отечественной истории; 
- современные версии и трактовки важнейших проблем отечественной и 

всемирной истории; 
- историческую обусловленность современных общественных процессов; 
- особенности исторического пути России, ее роль в мировом сообществе. 
Уметь: 

- проводить поиск исторической информации в источниках разного типа; 



- критически анализировать источник исторической информации 
(характеризовать авторство источника, время, обстоятельства и цели его 
создания); 

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

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

- устанавливать причинно-следственные связи между явлениями, 
пространственные и временные рамки изучаемых исторических процессов и 
явлений; 
 
- участвовать в дискуссиях по историческим проблемам, формулировать 
собственную позицию по обсуждаемым вопросам, используя для аргументации 
исторические сведения; 

- представлять результаты изучения исторического материала в формах 
конспекта, реферата, рецензии. 

Использовать приобретенные знания и умения в практической 
деятельности и повседневной жизни для 

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

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

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

- осознания себя как представителя исторически сложившегося 
гражданского, этнокультурного, конфессионального сообщества, гражданина 
России; 
- понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий и 
профессиональной деятельности. 
 

Содержание учебного предмета 
Всеобщая история 
История в системе гуманитарных наук. Основные концепции исторического 

развития человечества. Проблема достоверности и фальсификации исторических 
знаний. 
Древнейшая стадия истории человечества. Природное и социальное в человеке и 
человеческом сообществе первобытной эпохи. Неолитическая революция. 
Изменения в укладе жизни и формах социальных связей. 
Цивилизации Древнего мира и Средневековья. Традиционное общество: 
социальные связи, экономическая жизнь, политические отношения. Архаичные 
цивилизации древности. Мифологическая картина мира. Античные цивилизации 
Средиземноморья. Формирование научной формы мышления в античном 
обществе. 
Формирование индо-буддийской, китайско-конфуцианской, иудео-христианской 
духовных традиции. Возникновение религиозной картины мира. Социальные 
нормы, духовные ценности, философская мысль в древнем обществе. 
Возникновение исламской цивилизации. Исламская духовная культура и 
философская мысль в эпоху Средневековья. Христианская средневековая 
цивилизация в Европе, ее региональные особенности и динамика развития. 
Православие и католицизм. Кризис европейского средневекового общества в XIV-
XV вв. Новое время: эпоха модернизации. Модернизация как процесс перехода от 
традиционного к индустриальному обществу. Великие географические открытия и 



начало европейской колониальной экспансии. Формирование нового 
пространственного восприятия мира. Изменение роли техногенных и 
экономических факторов общественного развития в ходе модернизации. Торговый 
и мануфактурный капитализм. Новации в образе жизни, характере мышления, 
ценностных ориентирах и социальных нормах в эпоху Возрождения и 
Реформации. 
От сословно-представительных монархий к абсолютизму. Изменение в 
идеологических и правовых основах государственности. Буржуазные революции 
XVII-XIX вв. Идеология Просвещения и конституционализм. Возникновение 
идейно-политических течений. Становление гражданского общества. 
Технический прогресс в XVIII - середине XIX вв. Промышленный переворот. 
Развитие капиталистических отношений и социальной структуры индустриального 
общества в XIX в. Различные модели перехода от традиционного к 
индустриальному обществу в европейских странах. Мировосприятие человека 
индустриального общества. Формирование классической научной картины мира. 
Особенности духовной жизни Нового времени. Традиционные общества Востока в 
условиях европейской колониальной экспансии. Эволюция системы 
международных отношений в конце XV - середине XIX вв. От Новой к Новейшей 
истории: пути развития индустриального общества. Научно-технический прогресс 
в конце XIX - последней трети XX вв. Проблема периодизации НТР. Циклы 
экономического развития стран Запада в конце XIX - середине XX вв. От 
монополистического капитализма к смешанной экономике. Эволюция 
собственности, трудовых отношений и предпринимательства. Изменение 
социальной структуры индустриального общества. Кризис классических идеологий 
на рубеже XIX-XX вв. и поиск новых моделей общественного развития. 
Социальный либерализм, социал-демократия, христианская демократия. 
Демократизация общественно-политической жизни и развитие правового 
государства. Молодежное, антивоенное, экологическое, феминистское движения. 
Проблема политического терроризма. Системный кризис индустриального 
общества на рубеже 1960-1970 гг. Модели ускоренной модернизации в XX в. 
Историческая природа тоталитаризма и авторитаризма новейшего времени. 
Маргинализация общества в условиях ускоренной модернизации. Политическая 
идеология тоталитарного типа. Государственно-правовые системы и социально-
экономическое развитие общества в условиях тоталитарных и авторитарных 
диктатур. "Новые индустриальные страны" Латинской Америки и Юго-Восточной 
Азии: авторитаризм и демократия в политической жизни, экономические 
реформы. Национально-освободительные движения и региональные особенности 
процесса модернизации в странах Азии и Африки.  

История России 
История России - часть всемирной истории. Народы и древнейшие 

государства на территории РоссииПереход от присваивающего хозяйства к 
производящему. Оседлое и кочевое хозяйство. Появление металлических орудий 
и их влияние на первобытное общество. Великое переселение народов. 
Праславяне. Восточнославянские племенные союзы и соседи. Занятия, 
общественный строй и верования восточных славян. Русь в IX - начале XII вв. 
Происхождение государственности у восточных славян. Дань и подданство. 
Князья и дружина. Вечевые порядки. Принятие христианства. Право на Руси. 
Категории населения. Княжеские усобицы. Христианская культура и языческие 
традиции. Контакты с культурами Запада и Востока. Влияние Византии. Культура 
Древней Руси как один из факторов образования древнерусской народности. 
Русские земли и княжества в XII - середине XV вв. Причины распада 
Древнерусского государства. Крупнейшие земли и княжества. Монархии и 



республики. Русь и Степь. Идея единства Русской земли. Образование 
Монгольского государства. Монгольское нашествие. Включение русских земель в 
систему управления Монгольской империи. Золотая Орда. Роль монгольского 
завоевания в истории Руси. Экспансия с Запада. Борьба с крестоносной 
агрессией: итоги и значение. Русские земли в составе Великого княжества 
Литовского. Восстановление экономики русских земель. Формы землевладения и 
категории населения. Роль городов в объединительном процессе. Борьба за 
политическую гегемонию в Северо-Восточной Руси. Москва как центр 
объединения русских земель. Взаимосвязь процессов объединения русских 
земель и освобождения от ордынского владычества. Зарождение национального 
самосознания. Великое княжество Московское в системе международных 
отношений. Принятие Ордой ислама. Автокефалия Русской православной церкви. 
Культурное развитие русских земель и княжеств. Влияние внешних факторов на 
развитие русской культуры. Российское государство во второй половине XV-XVII 
вв. Завершение объединения русских земель и образование Российского 
государства. Свержение золотоордынского ига. "Москва - третий Рим". Роль 
церкви в государственном строительстве. Изменения в социальной структуре 
общества и формах феодального землевладения. Особенности образования 
централизованного государства в России. Рост международного авторитета 
Российского государства. Формирование русского, украинского и белорусского 
народов. Установление царской власти. Реформы середины XVI в. Создание 
органов сословно-представительной монархии. Опричнина. Закрепощение 
крестьян. Учреждение патриаршества. Расширение государственной территории в 
XVI в. Смута. Пресечение правящей династии. Обострение социально-
экономических противоречий. Борьба с Речью Посполитой и Швецией. 
Восстановление самодержавия. Первые Романовы. Рост территории государства. 
Юридическое оформление крепостного права. Новые явления в экономике: 
начало складывания всероссийского рынка, образование мануфактур. Церковный 
раскол. Старообрядчество. Социальные движения XVII в. Формирование 
национального самосознания. Развитие культуры народов России в XV-XVII вв. 
Усиление светских элементов в русской культуре XVII в. Россия в XVIII - середине 
XIXвв. 
Петровские преобразования. Провозглашение империи. Абсолютизм. 
Превращение дворянства в господствующее сословие. Сохранение 
крепостничества в условиях модернизации. Россия в период дворцовых 
переворотов. Упрочение сословного общества. Реформы государственной 
системы в первой половине XIX в. Особенности экономики России в XVIII - первой 
половине XIX вв.: господство крепостного права и зарождение капиталистических 
отношений. Начало промышленного переворота. Русское Просвещение. 
Движение декабристов. Консерваторы. Славянофилы и западники. Русский 
утопический социализм. Превращение России в мировую державу в XVIII в. 
Отечественная война 1812 года. Имперская внешняя политика России. Крымская 
война. Культура народов России и ее связи с европейской и мировой культурой 
XVIII - первой половины XIX вв. Россия во второй половине XIX - начале XX вв. 
Реформы 1860-1870 годов. Отмена крепостного права. Развитие 
капиталистических отношений в промышленности и сельском хозяйстве. 
Сохранение остатков крепостничества. Самодержавие, сословный строй и 
модернизационные процессы. Политика контрреформ. Российский 
монополистический капитализм и его особенности. 
 
 



АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ  
по  учебному предмету «История» для 11 класса  

 
Рабочая программа по предмету «История» для 11 класса составлена  на 

основании следующих документов: 
- Приказа Министерства образования и науки РФ от 05.03.2004г. N 1089 «Об 

утверждении федерального компонента государственных образовательных 
стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) общего 
образования» (в редакции от 31.01.2012г.); 

- Примерных программ основного общего образования; 
- Авторская программа: Сахаров А.Н.,. Боханов А.Н., Козленко С.И 

Программа «История России с древнейших времен до конца Х1Х века». 10 класс. 
– М.: ООО «ТИД Русское слово - РС», 2005; 

- Учебного плана МАОУ СОШ № 31 г. Ишима  на  2018-2019 учебный год; 
- Положения о структуре, порядке разработки и утверждения рабочих 

программ  учебных предметов, курсов и  курсов внеурочной деятельности  
Муниципального автономного  общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная  школа № 31 г. Ишима», утверждѐнного  
приказом директора школы от  29.06.2018г. № 214/1-од. 

 
Данная рабочая программа предусматривает изучение истории  в 11  

классе в объеме 68  часов (2 часа в неделю). 
 
Цели и задачи обучения: 

Изучение истории на ступени среднего (полного) общего образования 
на базовом уровне направлено на достижение следующих целей: 

- воспитание гражданственности, национальной идентичности, развитие 
мировоззренческих убеждений учащихся на основе осмысления ими исторически 
сложившихся культурных, религиозных, этнонациональных традиций, 
нравственных и социальных установок, идеологических доктрин; 

- развитие способности понимать историческую обусловленность явлений и 
процессов современного мира, определять собственную позицию по отношению к 
окружающей реальности, соотносить свои взгляды и принципы с исторически 
возникшими мировоззренческими системами; 

- освоение систематизированных знаний об истории человечества, 
формирование целостного представления о месте и роли России во всемирно-
историческом процессе; 

- овладение умениями и навыками поиска, систематизации и комплексного 
анализа исторической информации; 

- формирование исторического мышления – способности рассматривать 
события и явления с точки зрения их исторической обусловленности, 
сопоставлять различные версии и оценки исторических событий и личностей, 
определять собственное отношение к дискуссионным проблемам прошлого и 
современности. 

Общеучебные умения, навыки и способы деятельности. Рабочая 
программа предусматривает формирование у учащихся 10 класса общеучебных 
умений и навыков, универсальных способов деятельности и ключевых 
компетенций. Для исторического образования приоритетным можно считать 
развитие умения самостоятельно и мотивированно организовывать свою 
познавательную деятельность (от постановки цели до получения и оценки 
результата), использовать элементы причинно-следственного и структурно-
функционального анализа, определять сущностные характеристики изучаемого 



объекта, самостоятельно выбирать критерии для сравнения, сопоставления, 
оценки и классификации объектов. 

Большую значимость на этой ступени исторического образования 
приобретает информационно-коммуникативная деятельность учащихся, в рамках 
которой развиваются умения и навыки поиска нужной информации по заданной 
теме в источниках различного типа, извлечения необходимой информации из 
источников, созданных в различных знаковых системах (текст, таблица, график, 
диаграмма, аудиовизуальный ряд и др.), отделения основной информации от 
второстепенной, критического оценивания достоверности полученной 
информации, передачи содержания информации адекватно поставленной цели 
(сжато, полно, выборочно), перевода информации из одной знаковой системы в 
другую (из текста в таблицу, из аудиовизуального ряда в текст и др.), выбора 
знаковых систем адекватно познавательной и коммуникативной ситуации. 
Учащиеся должны уметь развернуто обосновывать суждения, давать 
определения, приводить доказательства (в том числе от противного), объяснять 
изученные положения на самостоятельно подобранных конкретных примерах, 
владеть основными видами публичных выступлений (высказывания, монолог, 
дискуссия, полемика), следовать этическим нормам и правилам ведения диалога 
(диспута). 

С учетом специфики целей и содержания предвузовской подготовки 
существенно возрастают требования к рефлексивной деятельности учащихся, в 
том числе к объективному оцениванию своих учебных достижений, поведения, 
черт своей личности, способности и готовности учитывать мнения других людей 
при определении собственной позиции и самооценке, понимать ценность 
образования как средства развития культуры личности. Историческое 
образование играет важную роль в формировании умения формулировать свои 
мировоззренческие взгляды, осознанно определять свою национальную, 
социальную, конфессиональную принадлежность, собственное отношение к 
явлениям современной жизни, свою гражданскую позицию. 

Форма контроля знаний обучающихся: тестирование, самостоятельная 
работа. 

Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений 
Российской Федерации отводит 68 часов для обязательного изучения учебного 
предмета «История» на ступени среднего (полного) общего образования на 
базовом уровне в 10 классе  из расчета 2 учебных часа в неделю. Примерная 
программа рассчитана на 68 учебных часов. 
 

Требования к уровню подготовки обучающихся по данной 
программе 

 
В результате изучения истории на базовом уровне 

ученик должен.  
Знать и понимать: - основные факты, процессы и явления, 

характеризующие целостность отечественной и всемирной истории 
- периодизацию всемирной и отечественной истории; 
- современные версии и трактовки важнейших проблем отечественной и 

всемирной истории; 
- историческую обусловленность современных общественных процессов; 
- особенности исторического пути России, ее роль в мировом сообществе. 
Уметь: 

- проводить поиск исторической информации в источниках разного типа; 



- критически анализировать источник исторической информации 
(характеризовать авторство источника, время, обстоятельства и цели его 
создания); 

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

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

- устанавливать причинно-следственные связи между явлениями, 
пространственные и временные рамки изучаемых исторических процессов и 
явлений; 
 
- участвовать в дискуссиях по историческим проблемам, формулировать 
собственную позицию по обсуждаемым вопросам, используя для аргументации 
исторические сведения; 

- представлять результаты изучения исторического материала в формах 
конспекта, реферата, рецензии. 

Использовать приобретенные знания и умения в практической 
деятельности и повседневной жизни для 

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

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

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

- осознания себя как представителя исторически сложившегося 
гражданского, этнокультурного, конфессионального сообщества, гражданина 
России; 
- понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий и 
профессиональной деятельности. 
 



АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ  
по  учебному предмету «МХК» для 10 класса  

 
Рабочая программа по предмету «МХК» для 10 класса составлена  на 

основании следующих документов: 
- Приказа Министерства образования и науки РФ от 05.03.2004г. N 1089 «Об 

утверждении федерального компонента государственных образовательных 
стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) общего 
образования» (в редакции от 31.01.2012г.); 

- Примерных программ основного общего образования; 
- Авторской программы под редакцией Рапацкой Л.А.  «Мировая 

художественная культура». 10-11 классы / Л.А. Рапацкая .- М., Гуманитарный 
издательский центр «ВЛАДОС», 2007»; 

- Учебного плана МАОУ СОШ № 31 г. Ишима  на  2018-2019 учебный год; 
- Положения о структуре, порядке разработки и утверждения рабочих 

программ  учебных предметов, курсов и  курсов внеурочной деятельности  
Муниципального автономного  общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная  школа № 31 г. Ишима», утверждѐнного  
приказом директора школы от  29.06.2018г. № 214/1-од. 

 
Данная рабочая программа предусматривает изучение химии в 10  классе в 

объеме 34  часов (1 час в неделю). 
Цель   данной рабочей   программы – на основе соотнесения ценностей 

зарубежного и русского художественного творчества сформировать у учащихся 
целостное представление о роли, месте,  значении русской художественной 
культуры в контексте  мирового культурного процесса; систематизировать знания 
о культуре и искусстве, полученные в образовательных учреждениях, 
реализующих программы начального и основного общего образования на уроках 
изобразительного искусства, музыки, литературы и истории. Формирование 
целостного представления о мировой художественной культуре, логике еѐ 
развития в исторической перспективе, о еѐ месте в жизни общества и каждого 
человека позволяет более ярко определить значение и специфику отечественного 
культурного наследия, выявить региональные культурно-исторические, 
эстетические традиции. 

   Задачи: 

 повышение уровня знаний и эрудиции в области отечественной 
культуры и искусства с учетом диалога культур народов мира;  

 воспитание эстетического отношения к действительности и 
формирование мировосприятия обучающихся средствами искусства; 

 раскрытие художественно-образного языка изображения окружающей 
действительности в различных видах и жанрах изобразительного искусства;  

 развитие умений и навыков обучающихся работать в разных видах 
поисково-исследовательской, исследовательско-творческой деятельности; 

 развитие воображения и ассоциативного мышления обучающихся на 
основе межпредметных связей и демонстрации произведений разных художников 
или различных видов искусства. 

ПЛАНИРУЕМЫЙ  УРОВЕНЬ ПОДГОТОВКИ В СООТВЕТСТВИИ С 
ТРЕБОВАНИЯМИ ГОС 

В результате изучения мировой художественной культуры ученик 
должен: 

знать / понимать: 
 основные виды и жанры искусства; 



 изученные направления и стили мировой художественной культуры; 
 шедевры мировой художественной культуры; 
 особенности языка различных видов искусства. 
уметь:  
 узнавать изученные произведения и соотносить их с определенной 

эпохой, стилем, направлением. 
 устанавливать стилевые и сюжетные связи между произведениями 

разных видов искусства; 
 пользоваться различными источниками информации о мировой 

художественной культуре; 
 выполнять учебные и творческие задания (доклады, сообщения); 
использовать приобретенные знания в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 
 выбора путей своего культурного развития; 
 организации личного и коллективного досуга; 
 выражения собственного суждения о произведениях классики и 

современного искусства; 
 попыток самостоятельного художественного творчества. 
 

  
Учебно-тематический план. 

 

№ Тема Количество 
часов 

 

1 Художественная культура первобытного общества и 
древнейших цивилизаций 

2 

2 Раздел 1. Художественная культура Древнего и 
среднего Востока. 

6 

3 Раздел 2. Художественная культура Европы: 
становление христианской традиции. 

           13 

4 Раздел 3. Духовно-нравственные основы русской 
художественной культуры: у истоков национальной 
традиции (10 -18 века) 

            9 

5 Раздел 4. Культурные традиции родного края  3 

6 Итоговое повторение  1 

                                                                         Итого 34 

 
 



АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ  
по  учебному предмету «МХК» для 11 класса  

 
Рабочая программа по предмету «МХК» для 11 класса составлена  на 

основании следующих документов: 
- Приказа Министерства образования и науки РФ от 05.03.2004г. N 1089 «Об 

утверждении федерального компонента государственных образовательных 
стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) общего 
образования» (в редакции от 31.01.2012г.); 

- Примерных программ основного общего образования; 
- Авторской программы под редакцией Рапацкой Л.А.  «Мировая 

художественная культура». 10-11 классы / Л.А. Рапацкая .- М., Гуманитарный 
издательский центр «ВЛАДОС», 2007»; 

- Учебного плана МАОУ СОШ № 31 г. Ишима  на  2018-2019 учебный год; 
- Положения о структуре, порядке разработки и утверждения рабочих 

программ  учебных предметов, курсов и  курсов внеурочной деятельности  
Муниципального автономного  общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная  школа № 31 г. Ишима», утверждѐнного  
приказом директора школы от  29.06.2018г. № 214/1-од. 

 
Данная рабочая программа предусматривает изучение химии в 10  классе в 

объеме 34  часов (1 час в неделю). 
Цель   данной рабочей   программы – на основе соотнесения ценностей 

зарубежного и русского художественного творчества сформировать у учащихся 
целостное представление о роли, месте,  значении русской художественной 
культуры в контексте  мирового культурного процесса; систематизировать знания 
о культуре и искусстве, полученные в образовательных учреждениях, 
реализующих программы начального и основного общего образования на уроках 
изобразительного искусства, музыки, литературы и истории. Формирование 
целостного представления о мировой художественной культуре, логике еѐ 
развития в исторической перспективе, о еѐ месте в жизни общества и каждого 
человека позволяет более ярко определить значение и специфику отечественного 
культурного наследия, выявить региональные культурно-исторические, 
эстетические традиции. 

   Задачи: 

 повышение уровня знаний и эрудиции в области отечественной 
культуры и искусства с учетом диалога культур народов мира;  

 воспитание эстетического отношения к действительности и 
формирование мировосприятия обучающихся средствами искусства; 

 раскрытие художественно-образного языка изображения окружающей 
действительности в различных видах и жанрах изобразительного искусства;  

 развитие умений и навыков обучающихся работать в разных видах 
поисково-исследовательской, исследовательско-творческой деятельности; 

 развитие воображения и ассоциативного мышления обучающихся на 
основе межпредметных связей и демонстрации произведений разных художников 
или различных видов искусства. 

ПЛАНИРУЕМЫЙ  УРОВЕНЬ ПОДГОТОВКИ В СООТВЕТСТВИИ С 
ТРЕБОВАНИЯМИ ГОС 

В результате изучения мировой художественной культуры ученик 
должен: 

знать / понимать: 
 основные виды и жанры искусства; 



 изученные направления и стили мировой художественной культуры; 
 шедевры мировой художественной культуры; 
 особенности языка различных видов искусства. 
уметь:  
 узнавать изученные произведения и соотносить их с определенной 

эпохой, стилем, направлением. 
 устанавливать стилевые и сюжетные связи между произведениями 

разных видов искусства; 
 пользоваться различными источниками информации о мировой 

художественной культуре; 
 выполнять учебные и творческие задания (доклады, сообщения); 
использовать приобретенные знания в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 
 выбора путей своего культурного развития; 
 организации личного и коллективного досуга; 
 выражения собственного суждения о произведениях классики и 

современного искусства; 
 попыток самостоятельного художественного творчества. 
Уровень рабочей программы – базовый. 

Количество недельных часов – 1 ч. 
Количество часов в год – 34 ч. 

1. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА. 
Раздел 1. Основные течения в художественной европейской культуре 

19 начала 20 века. 10 часов. 
 
Тема 1. Романтизм в художественной культуре Европы 19 века; 

открытие внутреннего мира человека.(3). Д.Байрон — властитель дум 
современников. Фантастический мир сказок Гофмана. Романтизм в 
художественной культуре Франции 19 века. Творчество Ф. Гойи. Борения 
человека со стихией в работе яркого романтика Т. Жерико. Революционное 
вдохновение восставшего народа в работах Э. Делакруа.  

Тема 2. Шедевры музыкального искусства эпохи романтизма.(2) 
Воплощение в музыке сложных и противоречивых жизненных ситуаций. Вена и 
Париж — крупнейшие европейские центры развития музыкального искусства 
романтизма. Оперы-драмы. Великие композиторы 19 века восточных земель 
Европы. Жизнь и творчество Ф. Шопена. Жизнь и творчество Ф. Листа.  

Тема3. Импрессионизм: поиск ускользающей красоты.(2) Французский 
импрессионизм. Новая трактовка материала и формы в скульптуре. Музыкальный 
импрессионизм.  

Тема 4. Экспрессионизм . Действительность сквозь призму страха.(1) 
Экспрессионизм, его исторические истоки. Круг образов. Экспрессионизм в 
литературе. Экспрессионизм в музыке.  

Тема 5. Мир реальности и «мир новой реальности»: Традиционные и 
нетрадиционные течения в искусстве 19-20 веков. (2) 
Постимпрессионистические искания французских художников. Группа фовистов. 
Кубизм П.Пикассо. Эстетика символизма Новые направления в живописи и 
скульптуре. Абстракционизм — новый взгляд на форму и цвет в живописи. 
Теоретики новой архитектуры В. Гропиус и Ле Корбюзье. Сюрреализм.  

 
Раздел 2. Художественная культура России 19-20 века. 12 часов. 
 



Тема 6. Фундамент национальной классики: шедевры русской 
художественной культуры первой половины 19 века. Хдожественная картина 
мира в искусстве пушкинской эпохи. Сохранение рационализма в литературе, 
зодчестве, музыке, живописи, переплетение идеалов классицизма с новыми 
романтическими общественными взглядами. А.С. Пушкин; значение его 
творчества для развития русского искусства. М.И. Глинка — основоположник 
русской классической музыки. Крупнейшие зодчие начала XIX в. Архитектурные 
ансамбли — новое слово зодчества (творчество К.И. Росси, В.П. Стасова). Черты 
кризиса монументального зодчества в про-екте Исаакиевского собора М.Ю. 
Лермонтов и русский романтизм. Переплетение романтических и реалистических 
тенденций в русском изобразительном искусстве. Венецианов — родоначальник 
бытового жанра. Творчество К.П. Брюллова. А. Федотова. А.С. Даргомыжского. 
М.П. Мусоргского. 

Тема 7. Русская художественная культура пореформенной эпохи: вера 
в высокую миссию русского народа. Литература пореформенной эпохи. 
Изменение общественного статуса живописи. Творчество В.Г. Перова. 
«Товарищество передвижных выставок». ТворчествоП. Чайковского.  

Тема 8. Переоценка ценностей в художественной культуре 
«серебрянного века»: открытие символизма. Символизм - художественное и 
философское течений «серебряного века». Творчество B.C. Соловьева, К.Д. 
Бальмонта, Вяч.И. Иванова, В.Я. Брюсова, А.Белого, А.А. Блока, М.А. Врубеля, 
В.Э. Борисова-Мусатова. Музыка А.Н. Скрябина.  

Тема 9.Эстетика эксперемента и ранний русский авангард. «Русский 
футуризм». Союз московских живописцев «Бубновый валет». Кубизм в 
творчестве П.П. Кончаловского. Гротескно-грубоватые образы М.Ф. Ларионова. 
Красочный мир живописи А.В. Лентулова. Абстрактноя живопись В.В.Кандинского. 
«Черный квадрат» К.С. Малевича. Футуризм в поэзии. Творчество Б. Л. 
Пастернака. Поэзия В.Хлебникова.  

Тема 10. В поисках утраченных идеалов: неоклассицизм и поздний 
романтизм.  Ретроспективные тенденции в художественной культуре 
«серебряного века». Акмеизм в поэзии. Журнал «Аполлон». Идеи неоклассицизма 
в архитектуре. Стиль модерн. Творческое объединение «Мир искусства». С.П. 
Дягилев — антрепренер и тонкий знаток искусства. В. Идея слияния танца, 
живописи и музыки; ее воплощение в спектаклях «Русских сезонов» в Париже. 
Знаменитые хореографы. «Русский период» в творчестве И.Ф. Стравинского и 
С.В.Рахманинова. Тема Родины в творчестве русских художников.  

 
Раздел 3. Европа и Америка: Художественная культура 20 века. 6 

часов. 
 
Тема 11. Художественная литература 20 века. Полюсы добра и зла.(1) 

Творчество Ф.Кафки. Экзсистенциализм. Творчество А.Камю; Ж.Сартр. 
Признанный классик английского модернизма Д.Джойс. Жанр «иптеллектуальный 
роман». Творчество Г.Гесса, Э.Ремарка, Р.Рильке, Г.Лорки Постмодернизм. 
Творчество Агаты Кристи и Жорж Сименон.  

Тема12. Музыкальное искусство в нотах и без нот. «Музыкальный 
авангард»20 века. (2) Творчество Г.Малера. Неоклассицизм в музыке 
П.Хиндемита, К.Орфа, М.Фалья. Творчество Б.Бартока, Б.Бриттена. Музыкальный 
авангард. Массовые музыкальные жанры. Рождение рок–н- ролла.  

Тема 13. Театр и киноискусство 20 века; культурная дополняемость 
(1).Рождение и первые шаги кинематографа. Великий немой Ч. С. Чаплин — 



выдающийся комик мирового экрана и его лучшие роли. Рождение звукового кино 
и национального кинематографа  

Тема14. . Художественная культура Америки: обаяние молодости. (2) 
Сплетение традиций европейского, мексиканского, африканского и других 
народов. Расцвет американской литературы в XX в., Творчество Р.Кента. Статуя 
Свободы — символ США. Небоскребы разных стилей в Нью-Йорке, Лос-
Анджелесе. Музыкальное искусство США. Жанр мюзикла: Ф. Лоу, Л. Бернстайн. 
Джаз и его истоки. Регтайм. Свинг. Эстетика импровизации.. Искусство Латинской 
Америки.  

 
Раздел 4. Русская художественная культура 20 века от эпохи 

тоталитаризма до возвращения к истокам. 6 часов. 
 
Тема15. Социалистический реализм: глобальная политизация 

художественной культуры 20-30 гг. Русская художественная культура 20 — 30-х 
гг. Рождение советского искусства и доктрины социалистического реализма. 
Насаждение атеизма и политизация изобразительного искусства. Творчество К.С. 
Петрова-Водкина, П.Д. Корина, А.А. Дейнеки, И.И.Машкова, М.В.Нестерова. 
Образы новой советской живописи в творчестве Б.В. Иогансона, А.А. Пластова, 
СВ. Герасимова. Монументальное зодчество и скульптура. Оптимизм массовых 
песен. Творчество И.О. Дунаевского.  

Тема16. Смысл высокой трагедии, образы искусства военных лет и 
образы войны в искусстве второй половины 20 века. Искусство военных лет. 
Агитационные плакаты Кукрыниксов. Мощь русского народа в творчестве П.Д. 
Корина. Символы великой Победы: песня «Священная война» (А.В. Александров) 
и монумент «Воин-освободитель» (Е.В. Вучетич). Песни о войне в наши дни. 
Возвращение «русской темы» в искусство второй половины XX в. Судьбы 
писателей, композиторов, художников в эпоху застоя. Диссидентское движение и 
искусство. Многонациональный характер советской музыки. ТворчествоА.И. 
Хачатуряна. Творчество А.А.Пластова, И.Грабаря, Н.Крымова.  

Тема17.Общечеловеческие ценности и « русская тема» в советском 
искусстве периода «оттепели». Развитие живописи и музыки в 60-е годы. 
Творчество В.Попкова. Д.Жилинского, П.Оссовского. Поэзия Е.А.Евтушенко, 
А.А.Вознесенского, 

Р.И.Рождественского, Н.М.Рубцов. Поэты – песенники Б.Ш.Окуджава, 
А.А.Галич, В.С.Высоцкий. Рождение лирической мелодрамы. Творчество Г.В. 
Свиридов. Четырнадцатая симфония Д.Д.Шостаковича. Творчество 
И.С.Глазунова.  

Тема18. Противоречия в отечественной художественной культуре 
последних десятилетий 20 века. Храм Христа Спасителя в Москве. 
Противоречивый облик художественной культуры, экспансия массовых жанров. 
Многообразие новых творческих решений в живописи и скульптуре. Поиск 
положительного героя в искусстве постперестроечного времени. Развитие 
искусства на пороге нового тысячелетия. Молодежная субкультура. 

 

 
 
 



АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ  
по  учебному предмету «Литература» для 10 класса  

 
Рабочая программа по предмету «Литература» для 10 класса составлена  

на основании следующих документов: 
- Приказа Министерства образования и науки РФ от 05.03.2004г. N 1089 «Об 

утверждении федерального компонента государственных образовательных 
стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) общего 
образования» (в редакции от 31.01.2012г.); 

- Примерных программ основного общего образования; 
- Программы образовательных учреждений. Литература. 5-11 классы 

(Базовый уровень). Под редакцией Ю.В. Лебедева. Москва «Просвещение», 2009;  
- Учебного плана МАОУ СОШ № 31 г. Ишима  на  2018-2019 учебный год; 
- Положения о структуре, порядке разработки и утверждения рабочих 

программ  учебных предметов, курсов и  курсов внеурочной деятельности 
Муниципального автономного  общеобразовательного учреждения «Средняя 
общеобразовательная  школа № 31 г. Ишима», утверждѐнного  приказом 
директора школы от  29.06.2018г. № 214/1-од. 

           Цели и задачи, решаемые при реализации рабочей программы 
  Цели: 
- воспитание духовно развитой личности, готовой к самопознанию и 

самосовершенствованию, способной к созидательной деятельности в 
современном мире; формирование гуманистического мировоззрения, 
национального самосознания, гражданской позиции, чувства патриотизма, любви 
и уважения к литературе и ценностям отечественной культуры; 

- развитие представлений о специфике литературы в ряду других искусств; 
культуры читательского восприятия художественного текста, понимания авторской 
позиции, исторической и эстетической обусловленности литературного процесса; 
образного и аналитического мышления, эстетических и творческих способностей 
учащихся, читательских интересов, художественного вкуса; устной и письменной 
речи учащихся; 

- освоение текстов художественных произведений в единстве содержания 
и формы, основных историко-литературных сведений и теоретико-литературных 
понятий; формирование общего представления об историко-литературном 
процессе; 

- совершенствование умений анализа и интерпретации литературного 
произведения как художественного целого в его историко-литературной 
обусловленности с использованием теоретико-литературных знаний; написания 
сочинений различных типов; поиска, систематизации и использования 
необходимой информации, в том числе в сети Интернета. 

 
  Задачи курса: 

 формировать способности понимать и эстетически воспринимать 
произведения художественной литературы; 

 способствовать обогащению духовного мира учащихся путѐм 
приобщения их к нравственным ценностям и художественному многообразию 
родной литературы, к вершинам зарубежной классики; 

 формировать умения сопоставлять произведения литературы, 
находить в них сходные темы, проблемы, идеи; выявлять национально- и 
культурно-обусловленные различия;  

 развивать и совершенствовать устную и письменную речь учащихся. 

 определяется структурой программы. 



Данная рабочая программа предусматривает изучение литературы в 10 

классе в объеме 102 часа (3 часа в неделю). 

ПЛАНИРУЕМЫЙ УРОВЕНЬ ПОДГОТОВКИ В СООТВЕТСТВИИ С 
ТРЕБОВАНИЯМИ ГОС. 

В результате изучения литературы на базовом уровне ученик должен: 
знать/понимать: 
- образную природу словесного искусства; 
- содержание изученных литературных произведений; 
- основные факты жизни и творчества писателей-классиков XIX в.; 
- основные закономерности историко-литературного процесса и черты 

литературных направлений; 
- основные теоретико-литературные понятия; 
уметь: 
- воспроизводить содержание литературного произведения; 
- анализировать и интерпретировать художественное произведение, 

используя сведения по истории и теории литературы (тематика, проблематика, 
нравственный пафос, система образов, особенности композиции, изобразительно-
выразительные средства языка, художественная деталь); анализировать эпизод 
(сцену) изученного произведения, объяснять его связь с проблематикой 
произведения; 

- соотносить художественную литературу с общественной жизнью и 
культурой; раскрывать конкретно-историческое и общечеловеческое содержание 
изученных литературных произведений; выявлять "сквозные" темы и ключевые 
проблемы русской литературы; соотносить произведение с литературным 
направлением эпохи; 

- определять род и жанр произведения; 
- сопоставлять литературные произведения; 
- выявлять авторскую позицию; 
- выразительно читать изученные произведения (или их фрагменты), 

соблюдая нормы литературного произношения; 
- аргументированно формулировать свое отношение к прочитанному 

произведению; 
- писать рецензии на прочитанные произведения и сочинения разных 

жанров на литературные темы. 
В образовательных учреждениях с родным (нерусским) языком обучения, 

наряду с вышеуказанным, ученик должен уметь: 
- соотносить нравственные идеалы произведений русской и родной 

литературы, находить сходные черты и национально обусловленную 
художественную специфику их воплощения; 

- самостоятельно переводить на родной язык фрагменты русского 
художественного текста, используя адекватные изобразительно-выразительные 
средства родного языка; 

- создавать устные и письменные высказывания о произведениях русской и 
родной литературы, давать им оценку, используя изобразительно-выразительные 
средства русского языка; 

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

- создания связного текста (устного и письменного) на необходимую тему с 
учетом норм русского литературного языка; 

- участия в диалоге или дискуссии; 
- самостоятельного знакомства с явлениями художественной культуры и 

оценки их эстетической значимости; 



- определения своего круга чтения и оценки литературных произведений; 
- понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий и 

профессиональной деятельности, в основе которых лежат знания по данному 
учебному предмету. 

 
 

1. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО КУРСА 
 
Русская литература 19 века в контексте мировой культуры. 
Основные темы и проблемы русской литературы 19 века (свобода, духовно-

нравственные искания человека, обращение к народу в поисках нравственного 
идеала, «праведничество», борьба с социальной несправедливостью и 
угнетением человека). Художественные открытия русских писателей-классиков. 

 
Литература первой половины 19 века  
Обзор русской литературы первой половины 19 века.  
 
А.С.Пушкин  
Жизнь и творчество (обзор) 
Стихотворения: "Погасло дневное светило...", "Свободы сеятель 

пустынный...", "Подражания Корану" (IX. "И путник усталый на Бога 
роптал..."), "Элегия" ("Безумных лет угасшее веселье..."), "...Вновь я 
посетил...",  

а также три стихотворения по выбору: («Вольность», «Из Пиндемонти», 
«Брожу ли я вдоль улиц шумных») 

«Чувства добрые» в пушкинской лирике, еѐ гуманизм. Вольнолюбивые 
мотивы, политическое и философское осмысление поэтом темы свободы. 
Восприятие свободы как высшей жизненной ценности. «Вечные темы» и их 
философское осмысление в поэзии А.С.Пушкина (любовь и дружба, свобода и 
творчество, человек и природа, жизнь и смерть, смысл человеческого бытия). 

Поэма "Медный всадник". 
Конфликт личности и государства в поэме. Образ Евгения и проблема 

индивидуального бунта. Образ Петра. Своеобразие жанра и композиции 
произведения. Развитие реализма в творчестве А.С.Пушкина. Значение 
творчества А.С.Пушкина для русской и мировой культуры 

 
М.Ю. Лермонтов 
Жизнь и творчество (обзор) 
Стихотворения: "Молитва" ("Я, Матерь Божия, ныне с молитвою..."), 

"Как часто, пестрою толпою окружен...", "Валерик", "Сон" ("В полдневный 
жар в долине Дагестана..."), "Выхожу один я на дорогу...",  

а также три стихотворения по выбору: («Нищий», «Я не унижусь пред 
тобой...». «Нет, не тебя так пылко я люблю...») 

Своеобразие художественного мира М.Ю.Лермонтова: чувство трагического 
одиночества. Тема родины, поэта и поэзии. Романтизма и реализма в творчестве 
поэта. 

 
Н.В. Гоголь  
 Жизнь и творчество (обзор) 
Повесть «Невский проспект» 



Петербург как мифический образ бездушного и обманного города. 
Соотношение мечты и действительности, трагедийности и комизма, лирики и 
сатиры. Особенности стиля Н.В.Гоголя, своеобразие его творческой манеры. 

Сочинение по произведениям русской литературы первой половины 
19 века 

 
Литература второй половины 19 века 
 
Обзор русской литературы второй половины 19 века  
Россия во второй половине 19 века. Общественно-политическая ситуация в 

стране. Достижения в области науки и культуры. Основные тенденции в развитии 
реалистической литературы. Журналистика и литературная критика. 
Аналитический характер русской прозы, еѐ социальная острота и философская 
глубина. Проблемы судьбы, веры и сомнения, смысла жизни и тайны смерти, 
нравственного выбора. Идея нравственного самосовершенствования. 
Универсальность художественных образов. Традиции и новаторство в русской 
поэзии. формирование национального театра. Классическая русская литература и 
еѐ мировое признание. 

 
А.Н.Островский  
Жизнь и творчество (обзор) 
Драма "Гроза"  
История создания пьесы. Изображение «жестоких нравов» «темного 

царства». «Хозяева жизни» (Дикой, Кабаниха) и их жертвы. «Фон» пьесы, 
своеобразие второстепенных персонажей. Роль пейзажа в «Грозе». Своеобразие 
внутреннего конфликта Катерины и основные стадии развития действия. Катерина 
в системе образов пьесы. Народно-поэтическое и религиозное в образе Катерины. 
Нравственная проблематика пьесы: тема греха, возмездия и покаяния. Развитие 
понятия «драматургический конфликт». Своеобразие внешнего конфликта. 
Драматургическое мастерство Островского. 

Н.А.Добролюбов «Луч света в тѐмном царстве». 
Сочинение по драме А.Н.Островского «Гроза»  
 
И.А.Гончаров  
Жизнь и творчество (обзор) 
Роман "Обломов"  
Система образов романа. Социальная и нравственная проблематика 

романа. Особенности композиции. Жизнь Ильи Ильича в Обломовке и в 
Петербурге. Глава «Сон Обломова» и еѐ роль в произведении. Ольга Ильинская и 
Агафья Пшеницына. Ситуация «испытания любовью» и еѐ решение в 
произведении Гончарова. Приѐмы антитезы в романе. национально-культурные и 
общественно-исторические элементы в системе воспитания героев. 
Мирвоззрение и стиль жизни. Авторское отношение к героям романа. Семантика 
фамилии героев романа. Роль пейзажа, портрета. Интерьера и художественной 
детали в произведении.Трагическое и комическое в романе. Обломов в ряду 
образов мировой литературы (Дон Кихот, Гамлет) 

Сочинение по роману И.А.Гончарова «Обломов» 
 
И.С.Тургенев   
Жизнь и творчество. 
Роман "Отцы и дети" 



История создания романа «Отцы и дети», отражение в нѐм общественно-
политической ситуации в России. Композиция романа. Сущность конфликта отцов 
и детей. Словесный поединок уездного аристократа и столичного нигилиста. Роль 
образа Базарова в развитии основного конфликта. Дуэль между Базаровым и 
Павлом Петровичем. Авторская позиция и способы еѐ выражения. Черты 
личности мировоззрения Базарова. Отношение главного героя к общественно-
политическим преобразованиям в России, к русскому народу, природе, искусству, 
естественным наукам. Испытание любовью в романе. Базаров и его мнимые 
последователи. Эволюция отношений Базарова и Аркадия. Кукшина и Ситников 
как пародия на нигилизм. Трагедийность фигуры Базарова, его одиночество. 
Испытание смертью. Смысл финала романа. 

Полемика вокруг романа. Д.И.Писарев «Базаров» (фрагменты) 
Сочинение по роману И.С.Тургенева «отцы и дети» 
Ф.И.Тютчев  
Жизнь и творчество (обзор) 
Стихотворения: "Silentium!", "He то, что мните вы, природа...", "Умом 

Россию не понять...", "О, как убийственно мы любим...", "Нам не дано 
предугадать...", "К. Б." ("Я встретил вас - и все былое..."),  

а также три стихотворения по выбору: «Эти бедные селенья», «Над этой 
темною толпою…», «Последняя любовь». 

Основные мотивы лирики поэта (человек и природа, земля и небо). 
Философский характер тютчевского романтизма. Единство и борьба 
противоположностей (Хаоса и Космоса, прошлого и настоящего, непостижимого и 
рационального). Идеал Тютчева (слияние человека с Природой и Историей, с 
«божественно-всемирной» жизнью) и его неосуществимость. Автобиографизм 
любовной лирики Ф.И.Тютчева. любовь как стихийное чувство и «поединок 
роковой». Особенности композиционного построения стихотворений. 

                                                                                                                      
А.А.Фет  

Стихотворения: "Это утро, радость эта...", "Шепот, робкое дыханье...", 
"Сияла ночь. Луной был полон сад. Лежали...", "Еще майская ночь", 

 а также три стихотворения по выбору: «Одним толчком согнать ладью 
живую...», «Я пришѐл к тебе с приветом..». «Заря прощается с землѐю...».   

«Вечные» темы в лирике А.Фета (тема творчества, любви, природы и 
красоты). Философская проблематика лирики. Художественное своеобразие 
произведений Фета: психологизм переживаний, особенности поэтического языка. 
Композиция лирического стихотворения 

 
А.К.Толстой  
 Жизнь и творчество (обзор) 
«Не верь, мой друг, когда в избытке горя...», «Средь шумного бала 

случайно...», «Осень. Обсыпается весь наш бедный сад...» 
Основные мотивы и образы.  Любовная лирика А.Толстого. восприятие 

чувства как стихии, одновременно неподвластной обузданию и подчинѐнной 
закону неизбежности. Символика стихотворений.  Приѐм психологического 
параллелизма и его реализации в творчестве поэта. Музыкальность его лирики. 

 
Н.С.Лесков  
Жизнь и творчество (обзор) 
Повесть Н.С.Лескова «Очарованный странник» 
Особенности сюжета повести «Очарованный странник». Тема дороги и 

изображение этапов пути личности (смысл странствий главного героя). Образ 



Ивана Флягина как воплощение трагической судьбы талантливого русского 
человека.  Смысл названия повести Лескова. Особенности лесковской 
повествовательной манеры. Образы праведников как воплощение народного 
идеала и христианской идеи естественного человека. Былинные и 
агиографические традиции и их воплощение в повести. Обращение Лескова к 
форме сказа. 

М.Е.Салтыков-Щедрин  
Жизнь и творчество (обзор) 
 «История одного города» (обзор) 
Жизнь и творчество М.Е.Салтыкова-Щедрина (обзор). Сатирическая 

летопись истории Русского государства. Собирательные образы 
градоначальников и «глуповцев». Образы Органчика и Угрюм-Бурчеева. Тема 
народа и власти. Смысл финала «истории...». Развитие сатирических традиций 
Фонвизина и Гоголя в произведениях Салтыкова-Щедрина. Приѐмы сатирического 
изображения: сарказм, ирония, гипербола, гротеск, алогизм. Эзопов язык. 

 
Н.А.Некрасов  
Стихотворения: "В дороге", "Вчерашний день, часу в шестом...", "Мы с 

тобой бестолковые люди...", "Поэт и Гражданин", "Элегия" ("Пускай нам 
говорит изменчивая мода..."), "О Муза! я у двери гроба...",  

а также три стихотворения по выбору: «Я не люблю иронии твоей…», 
«Забытая деревня» ...», «Блажен незлобивый поэт» 

«Вечные темы в поэзии». Психологизм и бытовая конкретизация его 
любовной лирики.  Гражданский пафос поэзии Некрасова. Образ народа. 
Своеобразие решения темы поэта и поэзии. Образ Музы в лирике Некрасова. 
Судьба поэта-гражданина.  

 
Поэма "Кому на Руси жить хорошо 
История создания поэмы, сюжет, жанровое своеобразие, еѐ фольклорная 

основа. Русская жизнь в изображении Некрасова. Система образов поэмы. 
Особенности стиля. Судьба «дворянских гнѐзд» в пореформенную эпоху. 
Сатирические образы помещиков в поэме. Трагическое и комически-нелепое 
начало, заложенное в крепостничестве. Образы правдоискателей и «народного 
заступника» Гриши Добросклонова. Тема женской доли в поэме. Судьба Матрѐны 
Тимофеевны. Тема народного бунта и еѐ отражение в истории Савелия. 
Народное представление о счастье. Смысл названия поэмы. 

Сочинение по творчеству Н.А.Некрасова  
 
К.Хетагуров  
Стихотворения из сборника «Осетинская лира»  
Жизнь и творчество К.Хетагурова. анализ 2-3 стихотворений из сборника 

«Осетинская лира». Поэзия Хетагурова и фольклор. Близость творчества 
Хетагурова лирике Н.А.Некрасова в осмыслении темы поэта и поэзии. 
Изображение тяжелой жизни народа, тема женской судьбы, образ горянки поэме 
«Фатима». Специфика художественной образности в русскоязычных 
произведениях поэта 

 
Ф.М.Достоевский   
Жизнь и творчество. 
Роман "Преступление и наказание"  
История создания романа «Преступление и наказание». Приѐмы создания 

образа Петербурга в романе (пейзаж, интерьер, цветопись. Образы «униженных и 



оскорблѐнных» в романе. Судьба семьи Раскольниковых. История 
Мармеладовых.  Гоголевские традиции и решение темы «маленького человека». 
Уличные сцены и их воздействие на мысли и чувства Р.Раскольникова. Теория 
Раскольникова и еѐ истоки. Нравственно-философское опровержение теории 
«двух разрядов». Проблема нравственного выбора. Раскольников и его 
«двойники»:Лужин, Свидригайлов. Роль портрета в романе.  Мотив 
«двойничества» в русской литературе.  Образ Сони Мармеладовой и проблема 
нравственного идеала романа. Библейские мотивы и образы в романе 
«Преступление и наказание» . Тема гордости и смирения в романе. Порфирий 
Петрович как представитель законности и официального правосудия в романе и 
как авторский резонѐр, логически объясняющий Раскольникову необходимость 
покаяния и явки с повинной. Своеобразное «двойничество» Раскольникова и 
Порфирия Петровича. Развитие Порфирием идеи «искупления вины страданием», 
носителем которой в романе является Миколка. Психологизм прозы Достоевского. 
Особенности сюжета и композиции. Своеобразие жанра социально-философского 
романа и смысл заглавия «Преступление и наказание». Полифонизм романа, 
столкновение разных «точек зрения». Художественные открытия Достоевского и 
мировое значение творчества писателя. 

Сочинение по роману Ф.М.Достоевского «Преступление и наказание»  
 
Л.Н.Толстой  
Жизнь и творчество. 
Роман-эпопея "Война и мир"  
История создания романа-эпопеи «Война и мир». Работа Толстого с 

историческими документами, мемуарами и письмами современников войны 1812 
года. Прототипы героев. Роль личности и народа в истории. Нравственно-
психологический облик Наташи Ростовой, княжны Марьи, Сони. Элен. 
Философские, нравственные, эстетические искания Толстого, реализовавшиеся в 
образах Наташи и княжны Марьи. Внутренний монолог как способ выражения 
«диалектики души» главной героини романа. Поэтичность натуры, национально-
народное в характере Наташи Ростовой. Духовные искания Андрея Болконского, 
рационализм героя романа. Мечты о славе, о «своѐм Тулоне» и их крушение. 
Глубокий духовный кризис и моменты душевного просветления. Любовь к Наташе, 
мечты о семейном счастье. Эмоционально-интуитивное осмысление жизни Пьром 
Безуховым. Пьер в салоне Шерер в кругу «золотой молодѐжи». Дуэль с 
Долоховым. Увлечение масонством и разочарование в идее филантропии. Пьер 
на Бородинском поле. Философский смысл образа Платона Каратаева. Любовь к 
Наташе. Пьер на пути к декабризму. Причины войны 1805-07 г.г. заграничные 
походы русской армии. Проблема истинного и ложного героизма. Подвиги солдат 
и офицеров, честно выполняющих свой долг (Тушин, Тимохин). Шенграбенское и 
Аустерлицкое сражения. Авторская оценка войны. Эпоха 1812 года и ее 
отражение в документальных и художественных произведениях. Толстовская 
концепция истории. Кутузов и Наполеон как два нравственных полюса. Народ и 
мысль народная в романе. Углубление понятия о романе. Своеобразие жанра и 
композиции романа-эпопеи «Война и мир». Синтез романа и эпопейного начала.  
Черты семейной хроники в произведении Толстого. Философско-
публицистические и исторические рассуждения и их роль в романе. Символика 
заглавия произведения. Всемирное значение Толстого. 

Сочинение по роману Л.Н.Толстого «Война и мир» (2 часа) 
 
А.П.Чехов  
Жизнь и творчество. 



Рассказы: "Студент", "Ионыч", «Человек в футляре», «Дама с 
собачкой» 

а также два рассказа по выбору: «Крыжовник», «Невеста». 
Тема «маленького человека». Конфликт между сложной и пѐстрой жизнью и 

узкими представлениями о ней как основа комизма ранних рассказов.  
Многообразие философско-психологической проблематики в рассказах зрелого 
Чехова. Конфликт обыденного и идеального, судьба надежд и иллюзий в мире 
трагической реальности. Стиль Чехова-рассказчика; открытые финалы, 
музыкальность. Поэтичность, психологическая и символическая деталь. 
Проблематика рассказа. Особый характер события в мире писателя: невидимое 
событие происходящего в душе, в сознании героя, открывает ему неведомые 
ранее грани жизни, изменяет его точку зрения на происходящее, обуславливает 
дальнейшие поступки человека. Своеобразие композиции, языка рассказа. 

Пьеса "Вишневый сад"  
История создания пьесы «Вишнѐвый сад». Бывшие хозяева вишнѐвого 

сада как олицетворение прошлого России (Раневская, Гаев). Лирическое и 
трагическое начало в пьесе, роль фарсовых эпизодов и комических персонажей. 
Слуги и господа (Дуняша, Яша и Фирс). Своеобразие конфликта в пьесе Чехова: 
внутреннее или внешнее действие. Противоречия образа Лопахина: «хищный 
зверь» или «нежная душа». Мастерство Чехова в построении диалога. Образ 
будущего в произведениях Чехова. Способность молодых людей к поиску нового, 
их стремление порвать с прошлым, с «праздной, бессмысленной жизнью».  
Чехова-драматурга; символическая образность. «бессобытийность», «подводное 
течение», психологизация ремарки, роль звуковых и шумовых эффектов. 
Композиция и стилистика пьес. Понятие о лирической комедии. Значение 
художественного наследия Чехова для русской и мировой литературы. 

Сочинение по творчеству А.П.Чехова (2 часа) 
         Зарубежная литература  
 
Обзор зарубежной литературы второй половины 19 века  
Основные тенденции в развитии литературы второй половины 19 века. 

Поздний романтизм. Реализм как доминанта литературного процесса. Символизм   
 
Оноре де Бальзака «Гобсек»  
Жизнь и творчество Бальзака, характерные особенности его дарования как 

художника. «Человеческая комедия» Бальзака – картина полувековой истории 
французского общества. История создания повести «Гобсек». Денежные 
отношения в буржуазном обществе и власть денег над людьми. Образ 
ростовщика – папаши Гобсека.  Образы скупцов и накопителей в произведениях 
русской литературы. 

 
Ги де Мопассан «Ожерелье»  
Жизнь и творчество писателя. Сюжет и композиция новеллы. Система 

образов. Грустные раздумья автора о человеческом уделе и несправедливости 
мира. Мечты героя о высоких чувствах и прекрасной жизни. Мастерство 
психологического анализа в новелле. Неожиданность развязки. 

 
А.Рембо «Пьяный корабль»  
Жизнь и творчество поэта. Тема стихийной жизни, полной 

раскрепощенности и своеволия. Пафос отрицания устоявшихся норм, 
сковывающих свободу художника. Символические образы в стихотворении. 
Особенности поэтического языка. 



 
Итоговый урок   

Подведение итогов учебного года 

 
 

 

 

 



АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ  
по  учебному предмету «Литература» для 11 класса  

 
Рабочая программа по предмету «Литература» для 11 класса составлена  

на основании следующих документов: 
- Приказа Министерства образования и науки РФ от 05.03.2004г. N 1089 «Об 

утверждении федерального компонента государственных образовательных 
стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) общего 
образования» (в редакции от 31.01.2012г.); 

- Примерных программ основного общего образования; 
- Программы образовательных учреждений. Литература. 5-11 классы 

(Базовый уровень). Под редакцией Ю.В. Лебедева. Москва «Просвещение», 2009;  
- Учебного плана МАОУ СОШ № 31 г. Ишима  на  2018-2019 учебный год; 
- Положения о структуре, порядке разработки и утверждения рабочих 

программ  учебных предметов, курсов и  курсов внеурочной деятельности 
Муниципального автономного  общеобразовательного учреждения «Средняя 
общеобразовательная  школа № 31 г. Ишима», утверждѐнного  приказом 
директора школы от  29.06.2018г. № 214/1-од. 

           Цели и задачи, решаемые при реализации рабочей программы 
           Цели и задачи, решаемые при реализации рабочей программы 

 воспитание духовно развитой личности, готовой к самопознанию и 
самосовершенствованию, способной к созидательной деятельности в 
современном мире; формирование гуманистического мировоззрения, 
национального самосознания, гражданской позиции, чувства патриотизма, любви 
и уважения к литературе и ценностям отечественной культуры; 

  развитие представлений о специфике литературы в ряду других 
искусств; культуры читательского восприятия художественного текста; понимания 
авторской позиции, исторической и эстетической обусловленности литературного 
процесса; образного и аналитического мышления, эстетических и творческих 
способностей учащихся, читательских интересов, художественного вкуса; устной и 
письменной речи учащихся; 

 освоение текстов художественных произведений в единстве 
содержания и формы, основных историко-литературных сведений и теоретико-
литературных понятий; формирование общего представления об историко-
литературном процессе; 

 совершенствование умений анализа и интерпретации литературного 
произведения как художественного целого в его историко-литературной 
обусловленности с использованием теоретико-литературных знаний; написания 
сочинений различных типов; поиска, систематизации и использования 
необходимой информации, в том числе в сети Интернет. 

 
Задачи курса: 

 сформировать представление о художественной литературе как 
искусстве слова и ее месте в культуре страны и народа; 

 осознать своеобразие и богатство литературы как искусства; 

 освоить теоретические понятия, которые способствуют более 
глубокому постижению конкретных художественных произведений; 

 овладеть знаниями и умениями, которые помогут глубокой и 
доказательной оценке художественных произведений и их выбору для 
самостоятельного чтения; 

 воспитать культуру чтения, сформировать потребность в чтении; 



 использовать изучение литературы для повышения речевой 
культуры, совершенствования собственной устной и письменной речи; 

 решение названных задач может способствовать формированию 
гуманистического мировоззрения, эстетической культуры и творческой реакции на 
окружающее, окажет реальную помощь юному читателю в осознании 
окружающего мира. 

ученик, овладевая читательской деятельностью, осваивает определенные 
умения, знания, конкретные навыки. Логика этого процесса определяется 
структурой программы. 

Данная рабочая программа предусматривает изучение литературы в 11 
классе в объеме 102 часа (3 часа в неделю). 

 
ПЛАНИРУЕМЫЙ УРОВЕНЬ ПОДГОТОВКИ В СООТВЕТСТВИИ С 

ТРЕБОВАНИЯМИ ГОС. 
В результате изучения литературы на базовом уровне ученик должен: 
Знать и понимать: 
- образную природу словесного искусства; 
- содержание изученных литературных произведении; 
- основные факты жизни и творчества писателей-классиков XIX вв.; 
- изученные теоретико-литературные понятия. 
Уметь:  
- воспроизводить содержание литературного произведения; 
- выразительно читать произведения (или фрагменты), в том числе 

выученные наизусть, соблюдая нормы литературного произношения; 
- владеть различными видами пересказа; 
- строить устные и письменные высказывания в связи с изученным 

произведением; 
- участвовать в диалоге по прочитанным произведениям, понимать чужую 

точку зрения и аргументированно отстаивать свою; 
- анализировать и интерпретировать художественное произведение, 

используя сведения по истории и теории литературы (тематика, проблематика, 
нравственный пафос, система образов, особенности композиции, изобразительно-
выразительные средства языка, художественная деталь); анализировать эпизод 
(сцену) изученного произведения, объяснять его связь с проблематикой 
произведения; 

- соотносить художественную литературу с общественной жизнью и 
культурой; раскрывать конкретно-историческое и общечеловеческое содержание 
изученных литературных произведений; выявлять "сквозные" темы и ключевые 
проблемы русской литературы; соотносить произведение с литературным 
направлением эпохи; 

- определять род и жанр произведения; 
- сопоставлять литературные произведения; 
- выявлять авторскую позицию; 
- выразительно читать изученные произведения (или их фрагменты), 

соблюдая нормы литературного произношения; 
- аргументированно формулировать свое отношение к прочитанному 

произведению; 
- писать рецензии на прочитанные произведения и сочинения разных 

жанров на литературные темы.  
 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО КУРСА 

         РУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА XX ВЕКА 



Введение.  
Сложность и самобытность русской литературы XX века, отражение в ней 

драматических коллизий отечественной истории. Единство и целостность 
гуманистических традиций русской культуры на фоне трагедии «расколотой лиры» 
(разделение на советскую и эмигрантскую литературу). «Русская точка зрения» 
как глубинная основа внутреннего развития классики XX века, рождения «людей-
эпох», переживших свое время. 

 
Русская литература начала XX века 
 «Ностальгия по неизвестному» как отражение общего духовного климата в 

России на рубеже веков. Разноречивость тенденций в культуре «нового времени»: 
от апокалиптических ожиданий и пророчеств до радостного приятия грядущего. 
Реалистические традиции и модернистские искания в литературе и искусстве. 
Достижения русского реализма в творчестве Л.Н. Толстого и А.П. Чехова рубежа 
веков. 

 
Писатели-реалисты начала XX века. 
И.А. Бунин 
Стихотворения «Вечер», «Сумерки», «Слово», «Седое небо надо мной...», 

«Христос воскрес! Опять с зарею...» и др. по выбору. Живописность, напевность, 
философская и психологическая насыщенность бунинской лирики. Органическая 
связь поэта с жизнью природы, точность и лаконизм детали. 

Рассказы «Антоновские яблоки», «Господин из Сан-Франциско», «Легкое 
дыхание», «Чистый понедельник». Бунинская поэтика «остывших» усадеб и 
лирических воспоминаний. Тема «закатной» цивилизации и образ «нового 
человека со старым сердцем». Мотивы ускользающей красоты, преодоления 
суетного в стихии вечности. Тема России, ее духовных тайн и нерушимых 
ценностей. 

Опорные понятия: лирическая проза, приемы словесной живописи. 
Внутрипредметные связи: И.А. Бунин и М. Горький; Л.Н. Толстой о 

творчестве И.А. Бунина; влияние реализма И.С. Тургенева и А.П. Чехова на 
бунинскую прозу. 

Межпредметные связи: «лирические» пейзажи М.В. Нестерова; романсы 
С.В. Рахманинова на стихи И.А. Бунина. 

Для самостоятельного чтения: повести «Деревня», «Суходол», рассказы 
«Косцы», «Книга», «Чаша жизни». 
 

 А.И. Куприн 
Повесть  «Олеся». Внутренняя цельность и красота «природного» человека 

в повести «Олеся». Любовная драма героини, ее духовное превосходство над 
«образованным» рассказчиком. Мастерство Куприна в изображении природы. 
Этнографический колорит повести. 

Мир армейских отношений как отражение духовного кризиса общества 
(«Поединок»). Трагизм нравственного противостояния героя и среды. 
Развенчание «правды» Назанского и Шурочки Ивановой. Символичность названия 
повести. 

Рассказ  «Гранатовый браслет».Нравственно-философский смысл истории 
о «невозможной» любви. Своеобразие «музыкальной» организации 
повествования. Роль детали в психологической обрисовке характеров и ситуаций. 

Опорные понятия: очерковая проза; символическая деталь. 
Внутрипредметные связи: толстовские мотивы в повести А.И. Куприна 

«Олеся»; повесть «Поединок» и мотив дуэли в русской классике. 



Межпредметные связи: Л.В. Бетховен. Соната 2 (ор. 2. №2) (к рассказу 
«Гранатовый браслет»). 

Для самостоятельного чтения: повесть «Молох», рассказы «АПег!», 
«Гамбринус», «Штабс-капитан Рыбников». 
 

М.Горький  
Рассказы «Старуха Изергиль» и др. по выбору. Воспевание красоты и 

духовной мощи свободного человека в горьковских рассказах-легендах. 
Необычность героя-рассказчика и персонажей легенд. Романтическая ирония 
автора в рассказах «босяцкого» цикла. Челкаш и Гаврила как два нравственных 
полюса «низовой» жизни России. 

Пьеса «На дне». Философско-этическая проблематика пьесы о людях 
«дна». Спор героев о правде и мечте как образно-тематический стержень пьесы. 
Принцип многоголосия в разрешении основного конфликта драмы. Сложность и 
неоднозначность авторской позиции. 

Опорные понятия: романтизированная проза; принцип полилога и 
полифонии в драме. 

Внутрипредметные связи: традиции романтизма в раннем творчестве М. 
Горького; М. Горький и писатели объединения «Среды»; И. Анненский о 
драматургии М. Горького («Книги отражений»). 

Межпредметные связи: М. Горький и МХТ; сценические  интерпретации 
пьесы «На дне».  

Для самостоятельного чтения: рассказы «Мальва», «Проводник», «Бывшие 
люди», «Ледоход». 
 

 
 
«Серебряный век» русской поэзии 
Истоки, сущность и хронологические границы «русского культурного 

ренессанса». Художественные открытия поэтов «нового времени»: поиски новых 
форм, способов лирического самовыражения, утверждение особого статуса 
художника в обществе. Основные направления в русской поэзии начала XX века 
(символизм, акмеизм, футуризм). 

Символизм и русские поэты-символисты 
Предсимволистские тенденции в русской поэзии (творчество С. Надсона, К. 

Фофанова, К. Случевского и др.). Манифесты, поэтические самоопределения, 
творческие дебюты поэтов-символистов. Образный мир символизма, принципы 
символизации, приемы художественной выразительности. Старшее поколение 
символистов (Д. Мережковский, 3. Гиппиус, В. Брюсов, К. Бальмонт и др.) и 
младосимволисты (А. Блок, А. Белый, С. Соловьев, Вяч. Иванов и др.). 

 
В.Я. Брюсов 
Стихотворения «Каменщик», «Дедал и Икар», «Юному поэту», «Кинжал», 

«Грядущие гунны» и др. по выбору. В.Я. Брюсов как идеолог русского символизма. 
Стилистическая строгость, образно-тематическое единство лирики В.Я. Брюсова. 
Феномен «обрусения» античных мифов в художественной системе поэта. 
Отражение в творчестве художника «разрушительной свободы» революции. 

 
К.Д. Бальмонт 
Стихотворения «Я мечтою ловил уходящие тени...», «Челн томленья», 

«Придорожные травы», «Сонеты солнца» и др. по выбору. «Солнечность» и 
«моцартианство» поэзии Бальмонта, ее созвучность романтическим настроениям 



эпохи. Благозвучие, музыкальность, богатство цветовой гаммы в лирике поэта. 
Звучащий русский язык как «главный герой » стихотворений К.Д. Бальмонта.  
 

Преодолевшие символизм 
Истоки и последствия кризиса символизма в 1910-е годы. Манифесты 

акмеизма и футуризма. Эгофутуризм (И. Северянин) и кубофутуризм (группа 
«будетлян»). Творчество В. Хлебникова и его «программное» значение для 
поэтов-кубофутуристов. Вклад Н. Клюева и «новокрестьянских поэтов» в образно-
стилистическое богатство русской поэзии XX века. Взаимовлияние символизма и 
реализма. 

 
Н.С. Гумилев 
Стихотворения «Слово», «Жираф», «Кенгуру», «Волшебная скрипка», 

«Заблудившийся трамвай», «Шестое чувство» и др. по выбору. Герой-маска в 
ранней поэзии Н.С. Гумилева. «Муза дальних странствий» как поэтическая 
эмблема гумилевского неоромантизма. Экзотический колорит «лирического 
эпоса» Н.С. Гумилева. Тема истории и судьбы, творчества и творца в поздней 
лирике поэта. 

Опорные понятия: неоромантизм в поэзии; лирический герой-маска. 
Внутрипредметные связи: полемика Н.С. Гумилева и А.А. Блока о сущности 

поэзии; пушкинские реминисценции в лирике Н.С. Гумилева («Заблудившийся 
трамвай»). 

Межпредметные связи: лирика Н.С. Гумилева и живопись П. Гогена; рисунки 
Н.С. Гумилева. 

Для самостоятельного чтения: стихотворения «Как конквистадор в панцире 
железном...», «Восьмистишие», «Память», «Рабочий», рассказ «Скрипка 
Страдивариуса». 
 

А.А. Блок 
Стихотворения «Ночь, улица, фонарь, аптека...», «В ресторане», «Вхожу я в 

темные храмы...», «Незнакомка», «О доблестях, о подвигах, о славе...», «На 
железной дороге», «О, я хочу безумно жить...», «Россия», «На поле Куликовом», 
«Скифы» и др. по выбору. Романтический образ «влюбленной души» в «Стихах о 
Прекрасной Даме». Столкновение идеальных верований художника со «страшным 
миром» в процессе «вочеловечения» поэтического дара. Стихи поэта о России как 
трагическое предупреждение об эпохе «неслыханных перемен». Особенности 
образного языка Блока, роль символов в передаче авторского мироощущения. 

Поэма «Двенадцать». 
Образ «мирового пожара в крови» как отражение «музыки стихий» в поэме. 

Фигуры апостолов новой жизни и различные трактовки числовой символики 
поэмы. Образ Христа и христианские мотивы в произведении. Споры по поводу 
финала «Двенадцати». 

Опорные понятия: циклизация лирики, реминисценция, аллюзия. 
Внутрипредметные связи: черты философии и поэтики В. Соловьева в 

лирике А. Блока; творческие связи А. Блока и А. Белого. 
Межпредметные связи: лирика А. Блока и живопись М. Врубеля; Блок и Ю. 

Анненков — первый иллюстратор поэмы «Двенадцать». 
Для самостоятельного чтения: стихотворения «Девушка пела в церковном 

хоре...», «Фабрика», «В ресторане», «Коршун», цикл «Кармен», поэма 
«Соловьиный сад». 
 

А.А. Ахматова 



Стихотворения «Мне голос был... Он звал утешно...», «Песня последней 
встречи», «Мне ни к чему одические рати...», «Сжала руки под темной вуалью...», 
«Я научилась просто, мудро жить...», «Молитва», «Когда в тоске самоубийства...», 
«Высокомерьем дух твой помрачен...», «Мужество», «Родная земля» и др. по 
выбору. Психологическая глубина и яркость любовной лирики А.А. Ахматовой. 
Тема творчества и размышления о месте художника в «большой» истории. 
Раздумья о судьбах России в исповедальной лирике А.А. Ахматовой. Гражданский 
пафос стихотворений военного времени.  

Поэма «Реквием». Монументальность, трагическая мощь ахматовского 
«Реквиема». Единство «личной» темы и образа страдающего народа. Библейские 
мотивы и их идейно-образная функция в поэме. Тема исторической памяти и 
образ «бесслезного» памятника в финале поэмы. 

Опорные понятия: исповедальность лирического произведения; микроцикл. 
Внутрипредметные связи: А. Ахматова и Н. Гумилев; творческий диалог А. 

Ахматовой и М. Цветаевой; стихи А. Ахматовой об А.С. Пушкине. 
Межпредметные связи: образ А. Ахматовой в живописи (К. Петров-Водкин, 

Ю. Анненков, А. Модильяни, Н. Альтман и др.); «Реквием» А. Ахматовой и Кецшет 
В.А. Моцарта. 

Для самостоятельного чтения: «Сероглазый король», «Приморский сонет», 
«Родная земля», «Поэма без героя». 

 
М.И. Цветаева 
Стихотворения «Попытка ревности», «Моим стихам, написанным так 

рано...», «Кто создан из камня, кто создан из глины...», «Мне нравится, что Вы 
больны не мной...», «Молитва», «Тоска по родине! Давно...», «Куст», «Рассвет на 
рельсах», «Роландов Рог», «Стихи к Блоку» («Имя твое — птица в руке...») и др. 
по выбору. 

Уникальность поэтического голоса М. Цветаевой, ее поэтического 
темперамента. Поэзия М. Цветаевой как лирический дневник эпохи. 
Исповедальность, внутренняя самоотдача, максимальное напряжение духовных 
сил как отличительные черты цветаевской лирики. Тема Родины, «собирание» 
России в произведениях разных лет. Поэт и мир в творческой концепции 
Цветаевой, образно-стилистическое своеобразие ее поэзии. 

Опорные понятия: поэтический темперамент; дискретность (прерывистость) 
стиха. 

Внутрипредметные связи: пушкинская тема в творчестве М. Цветаевой; 
посвящение поэтам-современникам в цветаевской лирике («Стихи к Блоку», 
«Стихи к Ахматовой», «Маяковскому» и др.). 

Межпредметные связи: поэзия и музыка в творческой судьбе М. Цветаевой 
(автобиографический очерк «Мать и музыка»). 

Для самостоятельного чтения: «Поэма Горы», циклы «Пригвождена», 
«Стихи к Блоку», «Ученик». 

  
Октябрьская революция и литературный процесс 20-х годов 
 
А.П. Платонов 
Рассказы «Возвращение», «Июльская гроза», «Фро», повести 

«Сокровенный человек», «Котлован» — по выбору. Оригинальность, 
самобытность художественного мира А.П. Платонова. Тип платоновского героя — 
мечтателя, романтика, правдоискателя. «Детскость» стиля и языка писателя, тема 
детства в прозе А.П. Платонова. Соотношение «задумчивого» авторского героя с 
революционной доктриной «всеобщего счастья». Смысл трагического финала 



повести «Котлован», философская многозначность ее названия. Роль «ключевых» 
слов-понятий в художественной системе писателя. 

Рассказ «Песчаная учительница» Умение понять обычаи и традиции 
другого народа, уважительное отношение к кочевникам, несмотря на различие в 
быту и традиционной культуре. Подвиг учительницы, ее душевная 
неуспокоенность, жажда полезной деятельности, широта души. Самобытность 
языка и стиля писателя. 

Опорные понятия: индивидуализированный стиль писателя; литературная 
антиутопия. 

Внутрипредметные связи: жанр антиутопии в творчестве А. Платонова и Е. 
Замятина. Шариков А.П. Платонова и Шариков М.А. Булгакова («Сокровенный 
человек» — «Собачье сердце»). 

Межпредметные связи: проза А. Платонова и живопись П. Филонова. 
Для самостоятельного чтения: рассказы «Родина электричества », «Старый 

механик », повесть «Джан». 
 
            В.В. Набоков 
            Роман «Машенька». Драматизм эмигрантского небытия героев 
«Машеньки». Образ Ганина и тип «героя компромисса». Своеобразие сюжетно-
временной организации повествования. Черты чеховских «недотеп» в обывателях 
пансиона фрау Дорн. Словесная пластика Набокова в раскрытии внутренней 
жизни героев и описании «вещного» быта. Горько-ироническое звучание финала 
романа. 

Опорные понятия: элитарная проза; литературное двуязычие. 
Внутрипредметные связи: пушкинские реминисценции и романе 

«Машенька»; В. Набоков и И. Бунин. 
Межпредметные связи: литературное двуязычие в творчестве В. Набокова; 

размышления писателя о художественном значении русского языка. 
Для самостоятельного чтения: рассказ «Облако, озеро, башня», роман 

«Защита Лужина». 
 
Е. Замятин 
Развитие жанра антиутопии в романе Е. Замятина «Мы». 
Судьба личности в тоталитарном государстве 
Гуманистическая направленность произведения Замятина, человеческие 

ценности, утверждаемые писателем. 
 
О. Э. Мандельштам  
Жизнь и творчество. 

                Стихотворения: «Notre Dame», «Бессонница. Гомер. Тугие 
паруса…», «За гремучую доблесть грядущих веков…», «Я вернулся в мой 
город, знакомый до слез…»  Стихотворения: «Невыразимая печаль», «Tristia», 
«Батюшков».  Историзм поэтического мышления Мандельштама, ассоциативная 
манера его письма. Представление о поэте как хранителе культуры. 
Мифологические и литературные образы в поэзии Мандельштама.   

Историзм, философичность и ассоциативность поэтических образов 
Мандельштама. Насыщенность лирики поэта образами мировой художественной 
культуры. Представление о поэте как хранителе культуры. 
               

В.В. Маяковский 



Стихотворения «А вы могли бы?..», «Ночь», «Нате!», «Послушайте!», 
«Скрипка и немножко нервно...», «О дряни», «Прозаседавшиеся», «Разговор с 
фининспектором о поэзии», «Лиличка», «Юбилейное» и др. по выбору. 

Тема поэта и толпы в ранней лирике В.В. Маяковского. Город как 
«цивилизация одиночества» в лирике поэта. Тема «художник и революция», ее 
образное воплощение в лирике поэта. Отражение «гримас» нового быта в 
сатирических произведениях. Специфика традиционной темы поэта и поэзии в 
лирике В.В. Маяковского. Новаторство поэта в области художественной формы. 

Поэмы «Облако в штанах», «Про это», «Во весь голос» (вступление). 
Бунтарский пафос «Облака в штанах»: четыре «долой!» как сюжетно-
композиционная основа поэмы. Соединение любовной темы с социально-
философской проблематикой эпохи. Влюбленный поэт в «безлюбом» мире, 
несовместимость понятий «любовь» и «быт» («Про это»). Поэма «Во весь голос» 
как попытка диалога с потомками, лирическая исповедь поэта-гражданина. 

Опорные понятия: образная гиперболизация; декламационный стих; 
поэтические неологизмы. 

Внутрипредметные связи: библейские мотивы в поэзии В. Маяковского; 
цикл стихов М. Цветаевой, посвященный В. Маяковскому; литературные пародии 
на лирику В. Маяковского (А. Архангельский, М. Вольпин и др.). 

Межпредметные связи: поэзия В. Маяковского и творчество художников-
кубистов (К. Малевич, М. Ларионов, И. Машков и др.); В. Маяковский и театр. 

Для самостоятельного чтения: стихотворения «Ода революции», «Левый 
марш», «Приказ по армии искусств», «Письмо Татьяне Яковлевой», поэмы 
«Люблю», «Хорошо!», пьесы «Клоп», «Баня». 

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

багряных...», «Мы теперь уходим понемногу...», «Спит ковыль...», «Чую радуницу 
божью...», «Над темной прядью перелесиц...», «В том краю, где желтая 
крапива...», «Собаке Качалова», «Шаганэ ты моя, Шаганэ...», «Не жалею, не зову, 
не плачу...», «Русь советская» и др. по выбору. 

Природа родного края и образ Руси в лирике С.А. Есенина. Религиозные 
мотивы в ранней лирике поэта. Трагическое противостояние города и деревни в 
лирике 20-х годов. Любовная тема в поэзии С.А. Есенина. Богатство поэтической 
речи, народно-песенное начало, философичность как основные черты есенинской 
поэтики. 

Поэмы «Пугачев», «Анна Онегина». Поэзия «русского бунта» и драма 
мятежной души в драматической поэме «Пугачев». Созвучность проблематики 
поэмы революционной эпохе. Соотношение лирического и эпического начала в 
поэме «Анна Снегина», ее нравственно-философская проблематика. Мотив 
сбережения молодости и души как главная тема «позднего» С.А. Есенина. 

Опорные понятия: имажинизм как поэтическое течение; лироэпическая 
поэма. 

Внутрипредметные связи: С. Есенин и А. Блок; творческая полемика С. 
Есенина и В. Маяковского; пушкинские традиции в лирике Есенина. 

Межпредметные связи: С. Есенин в музыке (лирические циклы и романсы Г. 
Свиридова, 3. Левиной, В. Липатова, В. Веселова и др.). 

Для самостоятельного чтения: стихотворения «Письмо к матери», 
«Инония», «Кобыльи корабли», «Цветы», поэмы «Черный человек», «Страна 
негодяев». 

 
Литературный процесс 30-х — начала 40-х годов 



Духовная атмосфера десятилетия и ее отражение в литературе и искусстве. 
Сложное единство оптимизма и горечи, идеализма и страха, возвышения 
человека труда и бюрократизации власти. 

М.А. Булгаков 
Роман «Мастер и Маргарита» как «роман-лабиринт» со сложной 

философской проблематикой. Взаимодействие трех повествонательных пластов в 
образно-композиционной системе романа. Нравственно-философское звучание 
«ершалаимских» глав. Сатирическая «дьяволиада» М.А. Булгакова в романе. 
Неразрывность связи любви и творчества в проблематике «Мастера и 
Маргариты». Путь Ивана Бездомного в обретении Родины. 

Опорные понятия: «исторический пейзаж»; карнавальный смех; очерк 
нравов. 

Внутрипредметные связи: евангельские мотивы в прозе М. Булгакова; 
традиции мировой литературы в «Мастере и Маргарите» (И.В. Гѐте, Э.Т.А. 
Гофман, Н.В. Гоголь). 

Межпредметные связи: М. Булгаков и театр; сценические и 
киноинтерпретации произведений М. Булгакова; музыкальные реминисценции в 
булгаковской прозе. 

Для самостоятельного чтения: рассказ «Красная корона», повесть «Собачье 
сердце», пьесы «Бег», «Дни Турбиных». 

 
М.А. Шолохов 
Роман-эпопея «Тихий Дон». Историческая широта и масштабность 

шолоховского эпоса. «Донские рассказы» как пролог «Тихого Дона». Картины 
жизни донского казачества в романе. Изображение революции и Гражданской 
войны как общенародной трагедии. Идея Дома и святости семейного очага в 
романе. Роль и значение женских образов в художественной системе романа. 
Сложность, противоречивость пути «казачьего Гамлета» Григория Мелехова, 
отражение в нем традиций народного правдоискательства. Художественно-
стилистическое своеобразие «Тихого Дона». Исторически-конкретное и 
вневременное в проблематике шолоховского романа-эпопеи. 

Опорные понятия: хронотоп романа-эпопеи; гуманистическая концепция 
истории в литературе. 

Внутрипредметные связи: продолжение традиций толстовского эпоса в 
«Тихом Доне» («мысль народная» и «мысль семейная»); шолоховский эпос в 
контексте произведений о Гражданской войне (А. Фадеев, И. Бабель, М. Булгаков). 

 Межпредметные связи: исторические источники романа «Тихий Дон» 
(труды В. Владимировой, А. Френкеля, М. Корчина и др.); «Тихий Дон» в 
иллюстрациях художников (С. Ко¬рольков, О. Верейский, Ю. Ребров) и 
киноверсиях (к/ф реж. И. Правова и О. Преображенской (1931), С. Герасимова 
(1958).  

Для самостоятельного чтения: рассказы «Лазоревая степь», «Шибалково 
семя», «Родинка». 

У литературной карты России 
Обзор творчества Б.В. Шергина, А.А. Прокофьева, С.Н. Маркова — по 

выбору. Мастерство воссоздания характеров русских землепроходцев в 
творчестве С. Маркова. Духовное наследие русского песенного Севера в 
произведениях Б. Шергина. Поэтический облик России в лирике А. Прокофьева. 
 

Б.Л. Пастернак 
Стихотворения «Февраль. Достать чернил и плакать!..», «Снег идет», 

«Плачущий сад», «В больнице», «Зимняя ночь», «Гамлет», «Во всем мне хочется 



дойти до самой сути...», «Определение поэзии», «Гефсиманский сад» и др. по 
выбору. Единство человеческой души и стихии мира в лирике Б.Л. Пастернака. 
Неразрывность связи человека и природы, их взаимотворчество. Любовь и 
поэзия, жизнь и смерть в философской концепции Б.Л. Пастернака. Трагизм 
гамлетовского противостояния художника и эпохи в позднем творчестве поэта. 
Метафорическое богатство и образная яркость лирики Б.Л. Пастернака. 

Роман  «Доктор Живаго ». Черты нового лирико-религиозного 
повествования в романе Б.Л. Пастернака. Фигура Юрия Живаго и проблема 
интеллигенции и революции в романе. Нравственные искания героя, его 
отношение к революционной доктрине «переделки жизни». «Стихотворения Юрия 
Живаго» как финальный лирический аккорд повествования. 

Опорные понятия: метафорический ряд; лирико-религиозная проза. 
Внутрипредметные связи: Б. Пастернак и поэзия русского футуризма; 

евангельская и шекспировская темы в лирике и прозе поэта; Б. Пастернак и В. 
Маяковский. 

Межпредметные связи: рисунки Л.О. Пастернака; музыкальные образы Ф. 
Шопена в лирике Б. Пастернака. 

Для самостоятельного чтения: циклы «Сестра моя — жизнь », «Когда 
разгуляется», поэма «Девятьсот пятый год». 

 
А.Н. Толстой 
Рассказ  «Лень Петра», роман «Петр Первый». Попытки художественно 

осмыслить личность царя-реформатора в ранней прозе А. Толстого («День 
Петра»). Углубление образа Петра в «романном» освоении темы. Основные 
этапы становления исторической личности, черты национального характера в 
образе Петра. Образы сподвижников царя и противников петровских 
преобразований. Проблемы народа и власти, личности и истории в 
художественной концепции автора. Жанровое, композиционное и стилистико-
языковое своеобразие романа. 

Опорные понятия: историко-биографическое повествование; 
собирательный образ эпохи. 

Внутрипредметные связи: «петровская» тема в произведениях М.В. 
Ломоносова, А.С. Пушкина, А.К. Толстого, А.А. Блока. 

Межпредметные связи: исторические источники романа «Петр Первый» 
(труды Н. Устрялова, С. Соловьева и др.). 

Для самостоятельного чтения: трилогия «Хождение по мукам». 
 

А.Т. Твардовский 
Стихотворения «Вся суть в одном-единственном завете...», «О сущем», 

«Дробится рваный цоколь монумента...», «Я знаю, никакой моей вины...», «Памяти 
матери», «Я сам дознаюсь, доищусь...», «В чем хочешь человечество вини..» и др. 
по выбору. Доверительность и теплота лирической интонации А. Твардовского. 
Любовь к «правде сущей» как основной мотив «лирического эпоса» художника. 
Память войны, тема нравственных испытаний на дорогах истории в 
произведениях разных лет. Философская проблематика поздней лирики поэта.  

Поэма «По праву памяти». «По праву памяти» как поэма-исповедь, поэма-
завещание. Тема прошлого, настоящего и будущего в свете исторической памяти, 
уроков пережитого. Гражданственность и нравственная высота позиции автора. 

Опорные понятия: лирико-патриотический пафос; лирический эпос. 
Внутрипредметные связи: И.А. Бунин о поэме «Василий Теркин»; 

некрасовские традиции в лирике А. Твардовского. 



Межпредметные связи: литературная деятельность А. Твардовского в 
журнале «Новый мир»: документы, свидетельства, воспоминания. 

Для самостоятельного чтения: стихотворения «Жестокая память», «Как 
после мартовских метелей...», «Полночь в мое городское окно...», поэмы «Дом у 
дороги», «За далью — даль». 
 

Литература периода Великой Отечественной войны 
Отражение летописи военных лет в произведениях русских писателей. 

Публицистика времен войны (А. Толстой, И. Эренбург, Л. Леонов, О. Берггольц, 
Ю. Гроссман и др.). 

Лирика военных лет. Песенная поэзия В. Лебедева-Кумача, М. Исаковского, 
Л. Ошанина, Е. Долматовского, А. Суркова, А. Фатьянова. 

Жанр поэмы в литературной летописи войны («Зоя» М. Алигер, «Сын» П. 
Антокольского, «Двадцать восемь» М. Светлова и др.). Поэма А. Твардовского 
«Василий Теркин» как вершинное произведение времен войны. Прославление 
подвига народа и русского солдата в «Книге про бойца». 

Проза о войне. «Дни и ночи» К. Симонова, «Звезда» Э. Казакевича, 
«Спутники» В. Пановой, «Молодая гвардия» А. Фадеева, «Повесть о настоящем 
человеке» Б. Полевого, «В окопах Сталинграда» В. Некрасова и др. 

 
Литературный процесс 50 — 80-х годов  
Осмысление Великой Победы 1945 года в 40—50-е годы XX века. Поэзия 

Ю. Друниной, М. Дудина, М. Луконина, С. Орлова, А. Межирова. 
Проза советских писателей, выходящая за рамки нормативов 

социалистического реализма (повести К. Паустовского, роман Л. Леонова 
«Русский лес», очерки «Районные будни» В. Овечкина и др.). 

 «Оттепель» 1953—1964 годов — рождение нового типа литературного 
движения. Новый характер взаимосвязей писателя и общества в произведениях 
В. Дудинцева, В. Тендрякова, В. Розова, В. Аксенова, А. Солженицына и др. 

Поэтическая «оттепель»: «громкая» (эстрадная) и «тихая» лирика. 
Своеобразие поэзии Е. Евтушенко, Р. Рождественского, А. Вознесенского, Б. 
Ахмадулиной, Н. Рубцова, Ю. Кузнецова и др. 

 
«Окопный реализм» писателей-фронтовиков 60—70-хгодов. 
 Проза Ю. Бондарева, К. Воробьева, А. Ананьева, В. Кондратьева, Б. 

Васильева, Е. Носова, В. Астафьева. 
«Деревенская проза» 50—80-х годов. Произведения С. Залыгина, Б. 

Можаева, В. Солоухина, Ю. Казакова, В. Белова и др. Рождение мифо-
фольклорного реализма (повести В. Распутина «Последний срок», «Прощание с 
Матѐрой» и др.). Нравственно-философская проблематика пьес А. Вампилова, 
прозы В.Астафьева, Ю. Трифонова, В. Маканина, Ю. Домбровского, В. Крупина. 

Историческая романистика 60—80-х годов. Романы В. Пикуля, Д. Балашова, 
В. Чивилихина. «Лагерная» тема в произведениях В. Шаламова, Е. Гинзбург, О. 
Волкова, А. Жигулина. 

Авторская песня как песенный монотеатр 70—80-х годов. Поэзия Ю. 
Визбора, А. Галича, Б. Окуджавы, В. Высоцкого, А. Башлачева. 

 
В.М. Шукшин 
Рассказы «Одни», «Чудик», «Миль пардон, мадам», «Срезал». 

Колоритность и яркость шукшинских героев-«чудиков». Народ и «публика» как два 
нравственно-общественных полюса в прозе В. Шукшина. Сочетание внешней 



занимательности сюжета и глубины психологического анализа в рассказах 
писателя. Тема города и деревни, точность бытописания в шукшинской прозе. 

Опорные понятия: герой-«чудик»; пародийность художественного языка. 
Внутрипредметные связи: творчество В. Шукшина и произведения 

«деревенской» прозы (В. Распутин, В. Белов, Ф. Абрамов, Б. Можаев и др.). 
Межпредметные связи: кинодраматургия В. Шукшина (к/ф «Живет такой 

парень», «Странные люди», «Калина красная» и др.). 
Для самостоятельного чтения: рассказ «Выбираю деревню на жительство», 

повесть-сказка «До третьих петухов», киноповесть «Калина красная». 
 
А.И. Солженицын  
Судьба и творчество писателя. 
Трагедия народа в романе А.И.Солженицына «Архипелаг ГУЛаг» (обзор). 
Повесть «Один день Ивана Денисовича». Отражение «лагерных 

университетов» писателя в повести «Один день Ивана Денисовича». «Лагерь с 
точки зрения мужика, очень народная вещь» (А.Твардовский). Яркость и точность 
авторского бытописания, многообразие человеческих типов в повести. Детскость 
души Ивана Денисовича, черты праведничества в характере героя. Смешение 
языковых пластов в стилистике повести. 

  
Внутрипредметные связи: тема народного праведничества в творчестве А. 

Солженицына и его литературных предшественников (Ф.М. Достоевский, Н.С. 
Лесков, И.С. Тургенев и др.). 

Межпредметные связи: нравственно-философская позиция Солженицына-
историка; язык «нутряной» России в прозе писателя. 

Для самостоятельного чтения: рассказ «Захар Калита», цикл «Крохотки». 
 
В. Т. Шаламов Жизнь и творчество (обзор). Рассказы: «Последний замер», 

«Шоковая терапия»  История создания книги “Колымских рассказов”. Своеобразие 
раскрытия “лагерной” темы. Характер повествования.  

 
В.П.Астафьев. 
Человек и природа: единство и противостояние («повесть «Царь-рыба») 
Жестокий реализм позднего творчества Астафьева (рассказ «Людочка»). 
 
В. Г. Распутин  
Жизнь и творчество (обзор). 
Повести «Прощание с Матерой», «Живи и помни». 
Символика названия повести и ее нравственная проблематика. Тема 

памяти и преемственности поколений. Утрата традиционных устоев народной 
жизни, обретение вместо них иллюзорных ценностей псевдокультуры. 
Нравственные уроки. Лабиринт психологических сцеплений в душах героев. 

 
Авторская песня как песенный монотеатр 70—80-х годов.  
Поэзия Ю. Визбора, А. Галича, Б. Окуджавы, В. Высоцкого, А. Башлачева 
 
Новейшая русская проза и поэзия 80 — 90-х годов 
Внутренняя противоречивость и драматизм современной культурно-

исторической ситуации (экспансия массовой и элитарной литературы, смена 
нравственных критериев и т.п.). 

Проза с реалистической доминантой. Глубокий психологизм, интерес к 
человеческой душе в ее лучших проявлениях в прозе Б. Екимова, Е. Носова, Ю. 



Бондарева, П. Проскурина, Ю. Полякова и др. Новейшая проза Л. Петрушевской, 
С. Каледина, В. Аксенова, А. Проханова. «Людочка» В. Астафьева и «Нежданно-
негаданно» В. Распутина как рассказы-предостережения, «пробы» из мутного 
потока времени. «Болевые точки» современной жизни в прозе В. Маканина, Л. 
Улицкой, Т. Толстой, В. Токаревой и др. Противоречивость, многосоставность 
романа В. Астафьева «Прокляты и убиты». 

  
 «Болевые точки» современной жизни в прозе Ф.Абрамова. Повести 

«Пелагея»  и «Алька». 
 
Драматургия второй половины XX века  
А. В. Вампилов Пьеса «Провинциальные анекдоты 
 
Обзор литературы последнего десятилетия 
Основные тенденции современного литературного процесса. 

Постмодернизм. Последние публикации в журналах, отмеченные премиями, 
получившие общественный резонанс, положительные отклики в печати.  

Новейшая русская проза и поэзия. Основные тенденции современного 
литературного процесса. Постмодернизм. Последние публикации в журналах, 
отмеченные премиями, получившие общественный резонанс, положительные 
отклики в печати.  

Общий обзор произведений последнего десятилетия. 
Проза: А.Битов, В.Маканин, А.Ким, Е.Носов, В.Куприн, С.Каледин, 

В.Пелевин,  Т.Толстая, Л.Петрушевская, В.Токарева, Ю.Поляков и др. (по выбору)  
Поэзия: Б.Ахмадулина, А.Вознесенский, Е.Евтушенко, Ю.Друнина, 

Л.Васильева, Ю.Мориц, Н.Тряпкин, А.Кушнер, О.Чухонцев, Б.Чичибабин, 
Ю.Кузнецов, И.Шкляревский, О.Фокина, Д.Пригов, Т.Кибиров, И.Жданов, 
О.Седакова и др. (по выбору). 

 
 
Литература народов России. 
Коста Хетагуров. Сборник «Осетинская лира». Изображение тяжелой 

жизни простого народа. Жизнь и творчество. Сборник «Осетинская лира». 
Изображение тяжелой жизни простого народа. Специфика художественной 
образности. 

 
Обзор зарубежной литературы первой половины XX века  
Гуманистическая направленность произведений зарубежной литературы XX 

в. Проблемы самопознания, нравственного выбора. Основные направления в 
литературе первой половины ХХ в. Реализм и модернизм.  

Проза 
Б. Шоу Жизнь и творчество (обзор).Пьеса «Пигмалион» Своеобразие 

конфликта в пьесе. Англия в изображении Шоу. Прием иронии. Парадоксы жизни и 
человеческих судеб в мире условностей и мнимых ценностей Чеховские традиции 
в творчестве Шоу.  

Э. Хемингуэй Жизнь и творчество (обзор). Повесть «Старик и море» 
Проблематика повести. Раздумья писателя о человеке, его жизненном пути. 
Образ рыбака Сантьяго. Роль художественной детали и реалистической 
символики в повести. Своеобразие стиля Хемингуэя.   

Г.Мопассан «Ожерелье». Новелла-рассуждение. Социально- нравственные 
проблемы новеллы. 

Поэзия 



Г. Аполлинер Жизнь и творчество (обзор).Стихотворение «Мост Мирабо»  
Непосредственность чувств, характер лирического переживания в поэзии 
Аполлинера. Музыкальность стиха. Особенности ритмики и строфики. 
Экспериментальная направленность аполлинеровской поэзии.   

Д.Г.Байрон, У.Блейк, Ш. Бодлер. 
 



АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ  
по  учебному предмету «Экономика» для 10  класса  

 
Рабочая программа по предмету «Экономика» для 10 класса составлена  на 

основании следующих документов: 
- Приказа Министерства образования и науки РФ от 05.03.2004г. N 1089 «Об 

утверждении федерального компонента государственных образовательных 
стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) общего 
образования» (в редакции от 31.01.2012г.); 

- Примерных программ основного общего образования; 
- Авторской программы  И.В. Липсица  «Экономика 10-11 класс», М.,Вита-

Пресс, 2011; 
- Учебного плана МАОУ СОШ № 31 г. Ишима  на  2018-2019 учебный год; 
- Положения о структуре, порядке разработки и утверждения рабочих 

программ  учебных предметов, курсов и  курсов внеурочной деятельности  
Муниципального автономного  общеобразовательного учреждения «Средняя 
общеобразовательная  школа № 31 г. Ишима», утверждѐнного  приказом 
директора школы от  29.06.2018г. № 214/1-од. 

 
Данная рабочая программа предусматривает изучение экономики  в 10  

классе в объеме  102 часов (3  часа  в неделю). 
Изучение экономики на профильном уровне среднего  общего образования 

направлено на достижение следующих целей:  
- освоение системы знаний об экономической деятельности человека, 

организации/фирмы и государства, об экономике России, необходимых для 
дальнейшего изучения экономических дисциплин в системе среднего и высшего 
профессионального образования или самообразования;  

- овладение умениями находить и самостоятельно применять информацию, 
содержащуюся в средствах массовой информации и статистических публикациях, 
выносить аргументированные суждения по экономическим вопросам с 
привлечением элементов научного анализа;  

- развитие экономического мышления, способности критически 
осмысливать информацию об экономике, государственной экономической 
политике и вырабатывать собственное аргументированное мнение; способности 
применять полученные знания для определения экономически рационального 
поведения в конкретных ситуациях;  

- воспитание ответственности за экономические решения; уважения к труду 
и предпринимательской деятельности;   

- формирование готовности использовать полученные знания и умения для 
решения типичных экономических  задач.        

        
Общая характеристика программы курса экономики в 11 классе. 
Содержание среднего  общего образования на профильном уровне по 

экономике представляет комплекс знаний по экономике, минимально 
необходимый современному гражданину России. Он включает общие 
представления об экономике как хозяйстве и науке, об экономике семьи, фирмы и 
государства, в том числе в международной сфере. Основные содержательные 
линии:   

• основные концепции экономики;   
            • микроэкономика;   

• макроэкономика и международная экономика;   
• прикладная экономика.   



Все означенные компоненты содержания взаимосвязаны, как связаны и 
взаимодействуют друг с другом изучаемые объекты. Помимо знаний, в 
содержание курса входят навыки, умения и ключевые компетентности, 
необходимые для будущей работы в экономической сфере. Содержание курса на 
профильном уровне обеспечивает преемственность по отношению к основной 
школе путем углубленного изучения, прежде всего, экономики фирмы и 
государства. Наряду с этим, вводятся ряд новых, более сложных вопросов, 
понимание которых необходимо будущему экономисту. Освоение нового 
содержания осуществляется с опорой на межпредметные связи с курсами 
обществоведения, математики, истории, географии, права, литературы и др.  
Профильное экономическое образование предполагает развитие начальных 
профессиональных умений и навыков, а также освоение базовых навыков для 
будущей работы в экономической сфере.   

. Личностные, метапредметные и предметные результаты 
освоения учебного предмета экономика. 
Личностные результаты освоения основной образовательной программы 

должны отражать:  
1) российскую гражданскую идентичность, патриотизм, уважение к своему 

народу, чувства ответственности перед Родиной, гордости за свой край, свою 
Родину, прошлое и настоящее многонационального народа России, уважение 
государственных символов (герб, флаг, гимн);  

2) гражданскую позицию как активного и ответственного члена российского 
общества, осознающего свои конституционные права и обязанности, уважающего 
закон и правопорядок, обладающего чувством собственного достоинства, 
осознанно принимающего традиционные национальные и общечеловеческие 
гуманистические и демократические ценности;  

3) готовность к служению Отечеству, его защите;  
4) сформированность мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики, основанного на диалоге 
культур, а также различных форм общественного сознания, осознание своего 
места в поликультурном мире;  

5) сформированность основ саморазвития и самовоспитания в 
соответствии с общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского 
общества; готовность и способность к самостоятельной, творческой и 
ответственной деятельности;  

6) толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и 
способность вести диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, 
находить общие цели и сотрудничать для их достижения;  

7) навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, 
взрослыми в образовательной, общественно полезной, учебно-
исследовательской, проектной и других видах деятельности;  

8) нравственное сознание и поведение на основе усвоения 
общечеловеческих ценностей;  

9) готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, 
на протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному 
образованию как условию успешной профессиональной и общественной 
деятельности;  

10) эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и 
технического творчества, спорта, общественных отношений;  

11) принятие и реализацию ценностей здорового и безопасного образа 
жизни, потребности в физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-



оздоровительной деятельностью, неприятие вредных привычек: курения, 
употребления алкоголя, наркотиков;  

12) бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому и 
психологическому здоровью, как собственному, так и других людей, умение 
оказывать первую помощь;  

13) осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации 
собственных жизненных планов; отношение к профессиональной деятельности 
как возможности участия в решении личных, общественных, государственных, 
общенациональных проблем;  

14) сформированность экологического мышления, понимания влияния 
социально-экономических процессов на состояние природной и социальной 
среды; приобретение опыта эколого-направленной деятельности;  

15) ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного 
принятия ценностей семейной жизни.  

 
Метапредметные результаты освоения основной образовательной 

программы должны отражать:  
1) умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять 

планы деятельности; самостоятельно осуществлять, контролировать и 
корректировать деятельность; использовать все возможные ресурсы для 
достижения поставленных целей и реализации планов деятельности; выбирать 
успешные стратегии в различных ситуациях;  

2) умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе 
совместной деятельности, учитывать позиции других участников деятельности, 
эффективно разрешать конфликты;  

3) владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и 
проектной деятельности, навыками разрешения проблем; способность и 
готовность к самостоятельному поиску методов решения практических задач, 
применению различных методов познания;  

4) готовность и способность к самостоятельной информационно-
познавательной деятельности, включая умение ориентироваться в различных 
источниках информации, критически оценивать и интерпретировать информацию, 
получаемую из различных источников;  
           5) умение использовать средства информационных и коммуникационных 
технологий (далее - ИКТ) в решении когнитивных, коммуникативных и 
организационных задач с соблюдением требований эргономики, техники 
безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых и этических норм, норм 
информационной безопасности;  

6) умение определять назначение и функции различных социальных 
институтов;  

7) умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие 
стратегию поведения, с учетом гражданских и нравственных ценностей;  

8) владение языковыми средствами - умение ясно, логично и точно излагать 
свою точку зрения, использовать адекватные языковые средства;  

9) владение навыками познавательной рефлексии как осознания 
совершаемых действий и мыслительных процессов, их результатов и оснований, 
границ своего знания и незнания, новых познавательных задач и средств их 
достижения.  

 
Предметные результаты освоения  курса экономики должны отражать:  



 1) сформированность системы знаний об экономической сфере в жизни 
общества; как пространстве, в котором осуществляется экономическая 
деятельность индивидов, семей, отдельных предприятий и государства;  

2) понимание сущности экономических институтов, их роли в социально-
экономическом развитии общества; понимание значения этических норм и 
нравственных ценностей в экономической деятельности отдельных людей и 
общества; сформированность уважительного отношения к чужой собственности;  

3) сформированность экономического мышления: умения принимать 
рациональные решения в условиях относительной ограниченности доступных 
ресурсов, оценивать и принимать ответственность за их возможные последствия 
для себя, своего окружения и общества в целом;  

4) владение навыками поиска актуальной экономической информации в 
различных источниках, включая Интернет; умение различать факты, аргументы и 
оценочные суждения; анализировать, преобразовывать и использовать 
экономическую информацию для решения практических задач в учебной 
деятельности и реальной жизни;  

5) сформированность навыков проектной деятельности: умение 
разрабатывать и реализовывать проекты экономической и междисциплинарной 
направленности на основе базовых экономических знаний и ценностных 
ориентиров;  

6) умение применять полученные знания и сформированные навыки для 
эффективного исполнения основных социально-экономических ролей 
(потребителя, производителя, покупателя, продавца, заемщика, акционера, 
наемного работника, работодателя, налогоплательщика);  

7) способность к личностному самоопределению и самореализации в 
экономической деятельности, в том числе в области предпринимательства; 
знание особенностей современного рынка труда, владение этикой трудовых 
отношений;  

8) понимание места и роли России в современной мировой экономике; 
умение ориентироваться в текущих экономических событиях в России и в мире.  

9) сформированность представлений об экономической науке как системе 
теоретических и прикладных наук; особенностях ее методологии и применимости 
экономического анализа в других социальных науках; понимание эволюции и 
сущности основных направлений современной экономической науки;  
            10) владение системными экономическими знаниями, включая 
современные научные методы познания и опыт самостоятельной 
исследовательской деятельности в области экономики;  

11) владение приемами работы со статистической, фактической и 
аналитической экономической информацией; умение самостоятельно 
анализировать и интерпретировать данные для решения теоретических и 
прикладных задач;  

12) умение оценивать и аргументировать собственную точку зрения по 
экономическим проблемам, различным аспектам социально-экономической 
политики государства;  

13 ) сформированность системы знаний об институциональных 
преобразованиях российской экономики при переходе к рыночной системе, 
динамике основных макроэкономических показателей и современной ситуации в 
экономике России.   

 
Обязательный минимум содержания среднего образования 

Раздел I.Предмет и методы экономической науки 16 ч 



Предмет и метод экономической науки. Свободные и экономические блага. 
Альтернативная стоимость. Кривая производственных возможностей. Факторы 
производства и факторные доходы. Выгоды обмена. Абсолютные и 

сравнительные преимущества. Рациональный потребитель . Полезность и 
потребительский выбор. Реальные и номинальные доходы семьи. 
Потребительский кредит.  

Раздел II. Рыночная система 26 ч 
Функционирование рынка. Спрос, величина спроса, закон спроса, 

индивидуальный и рыночный спрос. Товары Гиффена. Факторы спроса. 
Эластичность спроса по цене. Эластичность спроса по доходу. Нормальные 
блага, товары первой необходимости и товары роскоши. Заменяющие и 
дополняющие товары, перекрестная эластичность спроса. Предложение, 
величина предложения, закон предложения, индивидуальное и рыночное 
предложение. Факторы предложения. Эластичность предложения. Рыночное 
равновесие, равновесная цена. 

Раздел III. Фирмы и предпринимательство 18 ч. 
 Фирма и ее цели. Организационно-правовые формы предприятий по 

российскому законодательству. Экономические и бухгалтерские затраты и 
прибыль. Показатели выпуска фирмы: общий, средний и предельный продукт 
переменного фактора производства. Закон убывающей отдачи. Амортизационные 
отчисления. Необратимые издержки. Постоянные и переменные издержки. 
Средние и средние переменные издержки. Эффект масштаба. Предельные 
издержки и предельная выручка фирмы. Максимизация прибыли. 

 Рыночные структуры. Совершенная конкуренция. Монополия, виды 
монополий. Ценовая дискриминация. Монополистическая конкуренция. 
Олигополия. Монопсония. Политика защиты конкуренции и антимонопольное 
законодательство. 

 Рынки факторов производства, производный спрос. Рынок труда. Спрос 
фирмы на труд. Предложение труда для отдельной фирмы. Минимальная оплата 
труда. Дискриминация на рынке труда. Роль профсоюзов. Предпринимательство, 
его виды и мотивы. Основные источники финансирования бизнеса. Основные 
принципы менеджмента. Основные элементы маркетинга. Бизнес-план. 

Раздел IV. Деньги. Банковская система. 8ч 
Деньги. Денежные агрегаты. Основы денежной политики. Банки и 

банковская система. 
                                                 
 



АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ  
по  учебному предмету «Экономика» для 11  класса  

 
Рабочая программа по предмету «Экономика» для 11 класса составлена  на 

основании следующих документов: 
- Приказа Министерства образования и науки РФ от 05.03.2004г. N 1089 «Об 

утверждении федерального компонента государственных образовательных 
стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) общего 
образования» (в редакции от 31.01.2012г.); 

- Примерных программ основного общего образования; 
- Авторской программы  И.В. Липсица  «Экономика 10-11 класс», М.,Вита-

Пресс, 2011; 
- Учебного плана МАОУ СОШ № 31 г. Ишима  на  2018-2019 учебный год; 
- Положения о структуре, порядке разработки и утверждения рабочих 

программ  учебных предметов, курсов и  курсов внеурочной деятельности  
Муниципального автономного  общеобразовательного учреждения «Средняя 
общеобразовательная  школа № 31 г. Ишима», утверждѐнного  приказом 
директора школы от  29.06.2018г. № 214/1-од. 

 
Данная рабочая программа предусматривает изучение экономики  в 11  

классе в объеме  102 часов (3  часа  в неделю). 
Изучение экономики на профильном уровне среднего  общего образования 

направлено на достижение следующих целей:  
- освоение системы знаний об экономической деятельности человека, 

организации/фирмы и государства, об экономике России, необходимых для 
дальнейшего изучения экономических дисциплин в системе среднего и высшего 
профессионального образования или самообразования;  

- овладение умениями находить и самостоятельно применять информацию, 
содержащуюся в средствах массовой информации и статистических публикациях, 
выносить аргументированные суждения по экономическим вопросам с 
привлечением элементов научного анализа;  

- развитие экономического мышления, способности критически 
осмысливать информацию об экономике, государственной экономической 
политике и вырабатывать собственное аргументированное мнение; способности 
применять полученные знания для определения экономически рационального 
поведения в конкретных ситуациях;  

- воспитание ответственности за экономические решения; уважения к труду 
и предпринимательской деятельности;   

- формирование готовности использовать полученные знания и умения для 
решения типичных экономических  задач.        

        
Общая характеристика программы курса экономики в 11 классе. 
Содержание среднего  общего образования на профильном уровне по 

экономике представляет комплекс знаний по экономике, минимально 
необходимый современному гражданину России. Он включает общие 
представления об экономике как хозяйстве и науке, об экономике семьи, фирмы и 
государства, в том числе в международной сфере. Основные содержательные 
линии:   

• основные концепции экономики;   
            • микроэкономика;   

• макроэкономика и международная экономика;   
• прикладная экономика.   



Все означенные компоненты содержания взаимосвязаны, как связаны и 
взаимодействуют друг с другом изучаемые объекты. Помимо знаний, в 
содержание курса входят навыки, умения и ключевые компетентности, 
необходимые для будущей работы в экономической сфере. Содержание курса на 
профильном уровне обеспечивает преемственность по отношению к основной 
школе путем углубленного изучения, прежде всего, экономики фирмы и 
государства. Наряду с этим, вводятся ряд новых, более сложных вопросов, 
понимание которых необходимо будущему экономисту. Освоение нового 
содержания осуществляется с опорой на межпредметные связи с курсами 
обществоведения, математики, истории, географии, права, литературы и др.  
Профильное экономическое образование предполагает развитие начальных 
профессиональных умений и навыков, а также освоение базовых навыков для 
будущей работы в экономической сфере.   

. Личностные, метапредметные и предметные результаты 
освоения учебного предмета экономика. 
Личностные результаты освоения основной образовательной программы 

должны отражать:  
1) российскую гражданскую идентичность, патриотизм, уважение к своему 

народу, чувства ответственности перед Родиной, гордости за свой край, свою 
Родину, прошлое и настоящее многонационального народа России, уважение 
государственных символов (герб, флаг, гимн);  

2) гражданскую позицию как активного и ответственного члена российского 
общества, осознающего свои конституционные права и обязанности, уважающего 
закон и правопорядок, обладающего чувством собственного достоинства, 
осознанно принимающего традиционные национальные и общечеловеческие 
гуманистические и демократические ценности;  

3) готовность к служению Отечеству, его защите;  
4) сформированность мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики, основанного на диалоге 
культур, а также различных форм общественного сознания, осознание своего 
места в поликультурном мире;  

5) сформированность основ саморазвития и самовоспитания в 
соответствии с общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского 
общества; готовность и способность к самостоятельной, творческой и 
ответственной деятельности;  

6) толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и 
способность вести диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, 
находить общие цели и сотрудничать для их достижения;  

7) навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, 
взрослыми в образовательной, общественно полезной, учебно-
исследовательской, проектной и других видах деятельности;  

8) нравственное сознание и поведение на основе усвоения 
общечеловеческих ценностей;  

9) готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, 
на протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному 
образованию как условию успешной профессиональной и общественной 
деятельности;  

10) эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и 
технического творчества, спорта, общественных отношений;  

11) принятие и реализацию ценностей здорового и безопасного образа 
жизни, потребности в физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-



оздоровительной деятельностью, неприятие вредных привычек: курения, 
употребления алкоголя, наркотиков;  

12) бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому и 
психологическому здоровью, как собственному, так и других людей, умение 
оказывать первую помощь;  

13) осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации 
собственных жизненных планов; отношение к профессиональной деятельности 
как возможности участия в решении личных, общественных, государственных, 
общенациональных проблем;  

14) сформированность экологического мышления, понимания влияния 
социально-экономических процессов на состояние природной и социальной 
среды; приобретение опыта эколого-направленной деятельности;  

15) ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного 
принятия ценностей семейной жизни.  

 
Метапредметные результаты освоения основной образовательной 

программы должны отражать:  
1) умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять 

планы деятельности; самостоятельно осуществлять, контролировать и 
корректировать деятельность; использовать все возможные ресурсы для 
достижения поставленных целей и реализации планов деятельности; выбирать 
успешные стратегии в различных ситуациях;  

2) умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе 
совместной деятельности, учитывать позиции других участников деятельности, 
эффективно разрешать конфликты;  

3) владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и 
проектной деятельности, навыками разрешения проблем; способность и 
готовность к самостоятельному поиску методов решения практических задач, 
применению различных методов познания;  

4) готовность и способность к самостоятельной информационно-
познавательной деятельности, включая умение ориентироваться в различных 
источниках информации, критически оценивать и интерпретировать информацию, 
получаемую из различных источников;  
           5) умение использовать средства информационных и коммуникационных 
технологий (далее - ИКТ) в решении когнитивных, коммуникативных и 
организационных задач с соблюдением требований эргономики, техники 
безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых и этических норм, норм 
информационной безопасности;  

6) умение определять назначение и функции различных социальных 
институтов;  

7) умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие 
стратегию поведения, с учетом гражданских и нравственных ценностей;  

8) владение языковыми средствами - умение ясно, логично и точно излагать 
свою точку зрения, использовать адекватные языковые средства;  

9) владение навыками познавательной рефлексии как осознания 
совершаемых действий и мыслительных процессов, их результатов и оснований, 
границ своего знания и незнания, новых познавательных задач и средств их 
достижения.  

 
Предметные результаты освоения  курса экономики должны отражать:  



 1) сформированность системы знаний об экономической сфере в жизни 
общества; как пространстве, в котором осуществляется экономическая 
деятельность индивидов, семей, отдельных предприятий и государства;  

2) понимание сущности экономических институтов, их роли в социально-
экономическом развитии общества; понимание значения этических норм и 
нравственных ценностей в экономической деятельности отдельных людей и 
общества; сформированность уважительного отношения к чужой собственности;  

3) сформированность экономического мышления: умения принимать 
рациональные решения в условиях относительной ограниченности доступных 
ресурсов, оценивать и принимать ответственность за их возможные последствия 
для себя, своего окружения и общества в целом;  

4) владение навыками поиска актуальной экономической информации в 
различных источниках, включая Интернет; умение различать факты, аргументы и 
оценочные суждения; анализировать, преобразовывать и использовать 
экономическую информацию для решения практических задач в учебной 
деятельности и реальной жизни;  

5) сформированность навыков проектной деятельности: умение 
разрабатывать и реализовывать проекты экономической и междисциплинарной 
направленности на основе базовых экономических знаний и ценностных 
ориентиров;  

6) умение применять полученные знания и сформированные навыки для 
эффективного исполнения основных социально-экономических ролей 
(потребителя, производителя, покупателя, продавца, заемщика, акционера, 
наемного работника, работодателя, налогоплательщика);  

7) способность к личностному самоопределению и самореализации в 
экономической деятельности, в том числе в области предпринимательства; 
знание особенностей современного рынка труда, владение этикой трудовых 
отношений;  

8) понимание места и роли России в современной мировой экономике; 
умение ориентироваться в текущих экономических событиях в России и в мире.  

9) сформированность представлений об экономической науке как системе 
теоретических и прикладных наук; особенностях ее методологии и применимости 
экономического анализа в других социальных науках; понимание эволюции и 
сущности основных направлений современной экономической науки;  
            10) владение системными экономическими знаниями, включая 
современные научные методы познания и опыт самостоятельной 
исследовательской деятельности в области экономики;  

11) владение приемами работы со статистической, фактической и 
аналитической экономической информацией; умение самостоятельно 
анализировать и интерпретировать данные для решения теоретических и 
прикладных задач;  

12) умение оценивать и аргументировать собственную точку зрения по 
экономическим проблемам, различным аспектам социально-экономической 
политики государства;  

13 ) сформированность системы знаний об институциональных 
преобразованиях российской экономики при переходе к рыночной системе, 
динамике основных макроэкономических показателей и современной ситуации в 
экономике России.     

 
Содержание учебного предмета 
(профильный уровень) 



Предмет и метод экономической науки. Свободные и экономические блага. 
Альтернативная стоимость. Кривая производственных возможностей. Факторы 
производства и факторные доходы. Выгоды обмена. Абсолютные и 
сравнительные преимущества. Рациональный потребитель. Полезность и 
потребительский выбор. Реальные и номинальные доходы семьи. 
Потребительский кредит.  Функционирование рынка. Спрос, величина спроса, 
закон спроса, индивидуальный и рыночный спрос. Товары Гиффена. Факторы 
спроса. Эластичность спроса по цене. Эластичность спроса по доходу. 
Нормальные блага, товары первой необходимости и товары роскоши. 
Заменяющие и дополняющие товары, перекрестная эластичность спроса. 
Предложение, величина предложения, закон предложения, индивидуальное и 
рыночное предложение. Факторы предложения. Эластичность предложения. 
Рыночное равновесие, равновесная цена.  Фирма и ее цели. Организационно-
правовые формы предприятий по российскому законодательству. Экономические 
и бухгалтерские затраты и прибыль. Показатели выпуска фирмы: общий, средний 
и предельный продукт переменного фактора производства. Закон убывающей 
отдачи. Амортизационные отчисления. Необратимые издержки. Постоянные и 
переменные издержки. Средние и средние переменные издержки. Эффект 
масштаба. Предельные издержки и предельная выручка фирмы. Максимизация 
прибыли. Рыночные структуры. Совершенная конкуренция. Монополия, виды 
монополий. Ценовая дискриминация. Монополистическая конкуренция. 
Олигополия. Монопсония. Политика защиты конкуренции и антимонопольное 
законодательство. Рынки факторов производства, производный спрос. Рынок 
труда. Спрос фирмы на труд. Предложение труда для отдельной фирмы. 
Минимальная оплата труда. Дискриминация на рынке труда. Роль профсоюзов. 
Рынки земли. Экономическая рента. Рынок капитала. Дисконтирование.  
Роль государства в рыночной экономике. Общественные блага и внешние 
эффекты. Распределение доходов. Измерение неравенства доходов. 
Государственный бюджет и государственный долг. Налоги. Фискальная политика 
государства. Особенности макроэкономического анализа. Представление о 
системе национальных счетов. ВВП. Номинальный и реальный ВВП. Совокупный 
спрос и совокупное предложение. Деньги. Денежные агрегаты. Основы денежной 
политики. Банки и банковская система. Инфляция и дефляция; виды инфляции. 
Причины инфляции. Последствия инфляции. Безработица. Государственная 
политика в области занятости. Экономический рост. Экономические циклы. 
Международная торговля. Государственная политика в области международной 
торговли. Обменный курс валюты. Международные финансы. Глобальные 
экономические проблемы. Предпринимательство, его виды и мотивы. Основные 
источники финансирования бизнеса. Ценные бумаги и рынок ценных бумаг. 
Финансовые институты. Страховые услуги. Основные принципы менеджмента. 
Основные элементы маркетинга. Бизнес-план.  Особенности современной 
экономики России.  

                                               
 



АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ  
по  учебному предмету «Обществознание» для 10  класса  

 
Рабочая программа по предмету «Обществознание» для 10 класса 

составлена  на основании следующих документов: 
- Приказа Министерства образования и науки РФ от 05.03.2004г. N 1089 «Об 

утверждении федерального компонента государственных образовательных 
стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) общего 
образования» (в редакции от 31.01.2012г.); 

- Примерных программ основного общего образования; 
- Авторской программы Л.Н. Боголюбова «Обществознание 10-11 класс», 

Русское слово, 2007г.; 
- Учебного плана МАОУ СОШ № 31 г. Ишима  на  2018-2019 учебный год; 
- Положения о структуре, порядке разработки и утверждения рабочих 

программ  учебных предметов, курсов и  курсов внеурочной деятельности  
Муниципального автономного  общеобразовательного учреждения «Средняя 
общеобразовательная  школа № 31 г. Ишима», утверждѐнного  приказом 
директора школы от  29.06.2018г. № 214/1-од. 

 
Данная рабочая программа предусматривает изучение обществознания в 

10  классе в объеме  68 часов (2  часа  в неделю). 
 
Изучение обществознания (включая экономику и право) на базовом уровне 

среднего (полного) общего образования направлено на достижение следующих 
целей: 

- развитие личности в период ранней юности, ее духовно-нравственной, 
политической и правовой культуры, экономического образа мышления, 
социального поведения, основанного на уважении закона и правопорядка; 
способности к личному самоопределению и самореализации; интереса к изучению 
социальных и гуманитарных дисциплин; 

- воспитание общероссийской идентичности, гражданской ответственности, 
правового самосознания, толерантности, приверженности к гуманистическим и 
демократическим ценностям, закрепленным в Конституции Российской 
Федерации; 

- освоение системы знаний об экономической и иных видах деятельности 
людей, об обществе, его сферах, правовом регулировании общественных 
отношений, необходимых для взаимодействия с социальной средой и выполнения 
типичных социальных ролей человека и гражданина, для последующего изучения 
социально-экономических и гуманитарных дисциплин в учреждениях системы 
среднего и высшего профессионального образования или самообразования; 

- овладение умениями получать и критически осмысливать социальную (в 
том числе экономическую и правовую) информацию, анализировать, 
систематизировать полученные данные; освоение способов познавательной, 
коммуникативной, практической деятельности, необходимых для участия в жизни 
гражданского общества и государства; 

- формирование опыта применения полученных знаний и умений для 
решения типичных задач в области социальных отношений, гражданской и 
общественной деятельности, межличностных отношений, включая отношения 
между людьми различных национальностей и вероисповеданий, в семейно-
бытовой сфере; для соотнесения своих действий и действий других людей с 
нормами поведения, установленными законом; содействия правовыми способами 
и средствами защите правопорядка в обществе. 
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2.Требования к уровню подготовки выпускников 
В результате изучения обществознания (включая экономику и право) на 

базовом уровне ученик должен 
Знать и понимать: 
- биосоциальную сущность человека, основные этапы и факторы 

социализации личности, место и роль человека в системе общественных 
отношений; 

- тенденции развития общества в целом как сложной динамичной 
системы, а также важнейших социальных институтов; 

- необходимость регулирования общественных отношений, сущность 
социальных норм, механизмы правового регулирования; 

- особенности социально-гуманитарного познания. 
Уметь: 
- характеризовать основные социальные объекты, выделяя их 

существенные признаки, закономерности развития; 
- анализировать актуальную информацию о социальных объектах, 

выявляя их общие черты и различия; устанавливать соответствия между 
существенными чертами и признаками изученных социальных явлений и 
обществоведческими терминами и понятиями; 

- объяснять причинно-следственные и функциональные связи 
изученных социальных объектов (включая взаимодействия человека и общества, 
важнейших социальных институтов, общества и природной среды, общества и 
культуры, взаимосвязи подсистем и элементов общества); 

- раскрывать на примерах изученные теоретические положения и 
понятия социально- экономических и гуманитарных наук; 

- осуществлять поиск социальной информации, представленной в 
различных знаковых системах (текст, схема, таблица, диаграмма, 
аудиовизуальный ряд); извлекать из 

неадаптированных оригинальных текстов (правовых, научно-популярных, 
публицистических и др.) знания по заданным темам; систематизировать, 

анализировать и обобщать неупорядоченную социальную информацию; 
различать в ней факты и мнения, аргументы и выводы; 

- оценивать действия субъектов социальной жизни, включая личность, 
группы, организации, с точки зрения социальных норм, экономической 
рациональности; 

- формулировать на основе приобретенных обществоведческих знаний 
собственные суждения и аргументы по определенным проблемам; 

- подготавливать устное выступление, творческую работу по 
социальной проблематике; 

- применять социально-экономические и гуманитарные знания в 
процессе решения познавательных задач по актуальным социальным проблемам. 

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

успешного выполнения типичных социальных ролей, сознательного 
взаимодействия с различными социальными институтами; 

- совершенствования собственной познавательной деятельности; 
- критического восприятия информации, получаемой в межличностном 

общении и массовой коммуникации; осуществления самостоятельного поиска, 
анализа и использования собранной социальной информации; 

- решения практических жизненных проблем, возникающих в 
социальной деятельности; 

- ориентировки в актуальных общественных событиях, определения 



личной гражданской позиции; 
- предвидения возможных последствий определенных социальных 

действий; 
- оценки происходящих событий и поведения людей с точки зрения 

морали и права; 
- реализации и защиты прав человека и гражданина, осознанного 

выполнения гражданских обязанностей; 
- осуществления конструктивного взаимодействия людей с разными 

убеждениями, культурными ценностями и социальным положением; 
- понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями 

профессий и профессиональной деятельности, в основе которых лежат знания по 
данному учебному предмету. 

 
Содержание программы учебного предмета 

Раздел 1.Общество и человек. 14ч. 
Тема 1.  Общество. 
 Понятие об обществе. Общество как совместная жизнедеятельность людей 

Общество и природа Общество и культура. Науки об обществе Структура 
общества. Особенности социальной системы. Взаимосвязь экономической, 
социальной, политической, духовной сфер жизни общества. Социальные 
институты. 

Тема 2. Человек.  
Природа человека. Человек как продукт биологической, социальной и 

культурной эволюции. Цель и смысл жизни человека. Науки о человеке.  Человек 
как духовное существо. Духовная жизнь человека. Мировоззрение. Ценностные 
ориентиры личности. Патриотизм и гражданственность. Деятельность как способ 
существования людей. Деятельность и еѐ мотивация. Многообразие 
деятельности. Сознание и деятельность. Познание и знание. Познание  мира: 
чувственное и рациональное, истинное и ложное. Истина и еѐ критерии 
Многообразие  форм человеческого знания Социальное и гуманитарное знания.. 
Человек в системе социальных связей. Личность, факторы, влияющие на ее 
формирование. Самосознание и самореализация. Социальное поведение и 
социализация личности Единство свободы и ответственность личности. 

Раздел 2. Основные сферы жизни. 40ч 
Тема 3. Духовная культура.  
Духовная жизнь общества. Культура и духовная жизнь. Формы и 

разновидности культуры: массовая, народная и элитарная. Диалог культур. 
Средства массовой информации  Наука и образование. Наука, ее роль в 
современном мире. Этика ученого. Непрерывное образование и 
самообразование. Мораль и религия. Мораль, еѐ  категории. Религия, еѐ роль в 
жизни общества. Нравственная культура Искусство и духовная жизнь Искусство, 
его формы, Основные  направления. Эстетическая культура. Тенденции духовной 
жизни современной России.  

Тема 4 Экономическая сфера.  
Роль экономики в жизни общества. Экономика как подсистема общества. 

Экономика как основа жизнеобеспечения общества. Экономика и социальная 
структура общества. Взаимовлияние экономики и политики. Экономическая 
культура. Экономический интерес, экономическое поведение. Свобода 
экономической деятельности и социальная ответственность хозяйствующего 
субъекта. Культура производства и потребления. 

Тема 5. Социальная сфера. 



Социальная структура  Многообразие социальных групп. Неравенство и 
социальная стратификация. Социальные интересы. Социальная мобильность 
Социальные взаимодействия. Социальные отношения и взаимодействия 
Социальный конфликт Социальные аспекты труда. Культура труда Социальные 
нормы и отклоняющееся поведение. Многообразие  социальные норм, его 
причины и профилактика. Социальный контроль и самоконтроль. Национальные 
отношения. Этнические общности. Межнациональное сотрудничество  и 
межнациональные конфликты. Национальная политика. Культура 
межнациональных отношений. Семья и быт. Семья как социальный институт 
Семья в современном обществе. Бытовые отношения Культура топоса. Молодежь 
в современном обществе. Молодѐжь как социальная группа. Развитие социальных 
ролей в юношеском возрасте Молодѐжная субкультура 

Тема  6. Политическая сфер. 
Политика и власть Политика и  общество. Политические институты и 

отношения. Власть, ее происхождение и виды. Политическая система Структура и 
функции политической системы Государство в политической системе. 
Политические режимы. Политическая жизнь современной России. Гражданское 
общество и правовое государство. Основные черты гражданского общества. 
Правовое  государство, его  признаки. Средства массовой коммуникации, их роль 
в политической жизни общества. Демократические выборы и политические 
партии. Избирательные системы Многопартийность Политическая идеология 
Участие граждан в политической жизни. Политический  процесс. Политическая 
культура 

Раздел 3. Право. 14ч. 
Тема 7. Право как особая  система  норм. 
Право в системе социальных норм. Система права: основные отрасли, 

институты, отношения. Публичное и частное право. Источники права. Правовые 
акты. Конституция в иерархии нормативных актов. Правоотношения и правона-
рушения. Виды юридической ответственности. Систему судебной защиты прав 
человека. Развитие права в современной России Современное российское за-
конодательство. Основы государственного, гражданского, трудового, семейного и  
уголовного права. Правовая защита природы. Предпосылки правомерного поведе-
ния Правосознание. Правовая культура. 

Заключение.  
Общество в развитии. Многовариативность общественного развития. 

Прогресс и регресс. Современный мир и его противоречия. 
 

 



АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ  
по  учебному предмету «Обществознание» для 10  класса  

 
Рабочая программа по предмету «Обществознание» для 10 класса 

составлена  на основании следующих документов: 
- Приказа Министерства образования и науки РФ от 05.03.2004г. N 1089 «Об 

утверждении федерального компонента государственных образовательных 
стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) общего 
образования» (в редакции от 31.01.2012г.); 

- Примерных программ основного общего образования; 
- Авторской программой Л.Н. Боголюбова, Л. Ф. Ивановой, А.Ю. 

Лазебниковой.  Обществознание 10-11 классы. Профильный уровень. Программы 
общеобразовательных учреждений. М.: Просвещение, 2014 год. 

- Учебного плана МАОУ СОШ № 31 г. Ишима  на  2018-2019 учебный год; 
- Положения о структуре, порядке разработки и утверждения рабочих 

программ  учебных предметов, курсов и  курсов внеурочной деятельности  
Муниципального автономного  общеобразовательного учреждения «Средняя 
общеобразовательная  школа № 31 г. Ишима», утверждѐнного  приказом 
директора школы от  29.06.2018г. № 214/1-од. 

 
Данная рабочая программа предусматривает изучение обществознания в 

10  классе в объеме  102 часов (3  часа  в неделю). 
Содержание среднего (полного) обществоведческого образования на 

профильном уровне представляет собой комплекс знаний, отражающих основные 
объекты изучения: общество в целом, человек в обществе, познание, социальные 
отношения, политика, духовно- нравственная сфера. Все означенные компоненты 
содержания взаимосвязаны, как связаны и взаимодействуют друг с другом 
изучаемые объекты. Профильность курса отражается в представлении в нем 
основ важнейших социальных наук: философии, социологии, политологии, 
социальной психологии. Программа учитывает, что в профильных классах как 
самостоятельные курсы изучаются экономика и право. Успешное освоение 
содержания обществознания требует межпредметного взаимодействия с этими 
курсами. Помимо знаний, содержательными компонентами курса являются: 
социальные навыки, умения, ключевые компетентности, совокупность моральных 
норм и принципов поведения людей по отношению к обществу и другим людям; 
система гуманистических и демократических ценностей. Содержание курса на 
профильном уровне обеспечивает преемственность по отношению к 3 основной 
школе путем углубленного изучения некоторых социальных объектов, 
рассмотренных ранее. Наряду с этим, вводятся ряд новых, более сложных 
проблем, понимание которых необходимо современному человеку; изучаются 
вопросы, являющиеся основой для будущей профессиональной подготовки в 
области социальных дисциплин. 

 
Цели и задачи изучения курса обществознания на профильном 

уровне:  
- развитие личности в период ранней юности, ее духовной культуры, 

социального мышления, познавательного интереса к изучению социально-
гуманитарных дисциплин, критического мышления, позволяющего объективно 
воспринимать социальную информацию и уверенно ориентироваться в ее потоке; 
- воспитание общероссийской идентичности, гражданственности, социальной 
ответственности, приверженности к гуманистическим и демократическим 
ценностям, положенным в основу Конституции Российской Федерации; 
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- освоение системы знаний, составляющих основы философии, социологии, 
политологии, социальной психологии, необходимых для эффективного 
взаимодействия с социальной средой и успешного получения последующего 
профессионального образования и самообразования;  

- овладение умениями получения и осмысления социальной информации, 
систематизации полученных данных; освоение способов познавательной, 
коммуникативной, практической деятельности в характерных социальных ролях; 

 - формирование опыта применения полученных знаний и умений для 
решения типичных задач в области социальных отношений; в сферах 
гражданской и общественной деятельности, межличностных отношений, включая 
отношения между людьми разных национальностей и вероисповеданий, 
познавательной, коммуникативной, семейно-бытовой деятельности; для 
самоопределения в области социальных и гуманитарных наук. 

50% учебного времени в каждой теме отводится на самостоятельную 
работу учащихся, позволяющую им приобрести опыт познавательной и 
практической деятельности. Минимальный набор выполняемых учащимися 
работ включает в себя: 

- работу с различными педагогически неадаптированными источниками 
социальной информации, включая современные средства коммуникации (в том 
числе ресурсы Интернета); 

- критическое восприятие и осмысление разнородной социальной 
информации, отражающей различные подходы, интерпретации социальных 
явлений, формулирование на этой основе собственных заключений и оценочных 
суждений; 

- анализ явлений и событий, происходящих в современной социальной 
жизни, с применением методов социального познания; 

- решение проблемных, логических, творческих задач, отражающих 
актуальные проблемы социально-гуманитарного знания; 

- участие в обучающих играх (ролевых, ситуативных, деловых), тренингах, 
моделирующих ситуации из реальной жизни; 

- участие в дискуссиях, диспутах, дебатах по актуальным социальным 
проблемам, отстаивание и аргументацию своей позиции, оппонирование иному 
мнению; 

- осуществление учебно-исследовательских работ по социальной 
проблематике, разработку индивидуальных и групповых ученических проектов; 

- подготовку рефератов, освоение приемов оформления результатов 
исследования актуальных социальных проблем; 

- осмысление опыта взаимодействия с другими людьми, социальными 
институтами, участия в гражданских инициативах и различных формах 
самоуправления.  

Требования к уровню подготовки выпускников 
В результате изучения обществознания на профильном уровне 

ученик должен 
знать/понимать 
· социальные свойства человека, его место в системе общественных 

отношений; 
· закономерности развития общества как сложной 

самоорганизующейся системы; 
· основные социальные институты и процессы; 
· различные подходы к исследованию проблем человека и общества; 
· особенности различных общественных наук, основные пути и 

способы социального и гуманитарного познания; 



уметь 
- характеризовать с научных позиций основные социальные объекты 

(факты, явления, процессы, институты), их место и значение в жизни общества как 
целостной системы; проблемы человека в современном обществе; 

- осуществлять комплексный поиск, систематизацию и 
интерпретацию социальной информации по определенной теме из 
оригинальных неадаптированных текстов (философских,  научных, правовых, 
политических, публицистических); 

- анализировать и классифицировать социальную информацию, 
представленную в различных знаковых системах (текст, схема, таблица, 
диаграмма, аудиовизуальный ряд); переводить ее из одной знаковой системы в 
другую; 

- сравнивать социальные объекты, выявляя их общие черты и различия; 
устанавливать соответствия между существенными чертами и признаками 
социальных явлений и обществоведческими терминами, понятиями; сопоставлять 
различные научные подходы; различать в социальной информации факты и 
мнения, аргументы и выводы; 

- объяснять внутренние и внешние связи (причинно-следственные и 
функциональные) изученных социальных  объектов (включая взаимодействия 
человека и общества, общества и природы, общества и культуры, подсистем и 
структурных элементов социальной системы, социальных качеств человека); 

- раскрывать на примерах важнейшие теоретические положения и 
понятия социально-экономических и гуманитарных наук; 

- участвовать в дискуссиях по актуальным социальным проблемам; 
- формулировать на основе приобретенных социально-гуманитарных 

знаний собственные суждения и аргументы по определенным проблемам; 
- оценивать различные суждения о социальных объектах с точки зрения 

общественных наук; 
- подготавливать аннотацию, рецензию, реферат, творческую работу, 

устное выступление; 
- осуществлять индивидуальные и групповые учебные исследования 

по социальной проблематике; 
- применять социально-экономические и гуманитарные знания в процессе 

решения познавательных и практических задач, отражающих актуальные 
проблемы жизни человека и общества; 

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

- эффективного выполнения типичных социальных ролей; сознательного 
взаимодействия с социальными институтами; 

- ориентировки в актуальных общественных событиях и процессах; 
выработки собственной гражданской позиции; 

- оценки общественных изменений с точки зрения демократических и 
гуманистических ценностей, лежащих в основе Конституции Российской 
Федерации; 

- самостоятельного поиска социальной информации, необходимой для 
принятия собственных решений; критического восприятия информации, 
получаемой в межличностном общении и массовой коммуникации; 

- нравственной оценки социального поведения людей; 
- предвидения возможных последствий определенных социальных действий 

субъектов общественных отношений; 
- ориентации в социальных и гуманитарных науках, их последующего 

изучения в учреждениях среднего и высшего профессионального образования; 



- осуществления конструктивного взаимодействия людей с разными 
убеждениями, культурными ценностями и социальным положением. 

 
Содержание учебного предмета «Обществознание» 
Обязательный минимум содержания основных образовательных 

программ 
Глава 1. Введение в философию 14ч. 
Специфика социально- гуманитарного знания. Социальные науки, их 

классификация. Основные этапы развития социально-гуманитарного знания. 
Профессиональные образовательные учреждения. Основные профессии 
социально-гуманитарного профиля. Место философии в системе 
обществознания. Философия и наука. Сущность человека как проблема 
философии. Человечество как результат биологической и социокультурной 
эволюции. Понятие информации. Мышление и деятельность. Понятие культуры. 
Многообразие и диалог культур. Потребности и интересы. Свобода и 
необходимость в человеческой деятельности. 
Виды и уровни человеческих знаний. Теоретическое и обыденное сознание. 
Мировоззрение, его виды и формы. Мифологическое и рационально-логическое 
знание. Религия. Мораль. Нравственная культура. Право. Искусство. Онтология и 
теория познания. Проблема познаваемости мира. Наука, основные особенности 
методологии научного мышления. Понятие научной истины, ее критерии. 
Относительность истины. Дифференциация и интеграция научного знания. 
Особенности социального познания. Социум как особенная часть мира. Факторы 
изменения социума. Типология обществ. Системное строение общества. 
Многообразие и неравномерность процессов общественного развития. Формации 
и цивилизации. Процессы глобализации и становление единого человечества. 
Духовная жизнь людей. Общественное и индивидуальное сознание. 
Самосознание и его роль в развитии личности. Социальная и личностная 
значимость образования. Роль и значение непрерывного образования в 
информационном обществе. 

Глава 2.  Введение в социологию. 18ч. 
Социология как наука. Общество как форма совместной жизнедеятельности 

людей. Социальное взаимодействие и общественные отношения. Социальные 
группы, их классификация.. 
Молодежь как социальная группа. Семья и брак как социальные институты. 
Традиционные семейные ценности. Тенденции развития семьи в современном 
мире. Проблемы неполных семей. Демографическая и семейная политика в 
Российской Федерации.  

Глава 3. Введение в социальную психологию 70 ч. 
Социальная психология как наука. Общение как обмен информацией. 

Особенности общения в информационном обществе. Общение как 
межличностное взаимодействие. Конформность, нонконформность, 
самоопределение личности. Общение как взаимопонимание. Идентификация в 
межличностном общении. Конфликт. Общение в юношеском возрасте. 

Индивид, индивидуальность, личность. Периодизация развития личности. 
Направленность личности. Социальная установка. Ролевое поведение. Тендерное 
поведение. 

Межличностные отношения в группах. Этнические и религиозные 
взаимоотношения. Группы условные. Референтная группа. Интеграция в группах 
разного уровня развития. Групповая сплоченность. Антисоциальные группы. 
Особая опасность криминальных групп. Межличностная совместимость. 



Дружеские отношения. Групповая дифференциация. Стиль лидерства. 
Взаимоотношения в ученических группах. 

Психология семейных взаимоотношений. Воспитание в семье.. 
 
 

 



АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ  
по  учебному предмету «Обществознание» для 11  класса  

 
Рабочая программа по предмету «Обществознание» для 11 класса 

составлена  на основании следующих документов: 
- Приказа Министерства образования и науки РФ от 05.03.2004г. N 1089 «Об 

утверждении федерального компонента государственных образовательных 
стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) общего 
образования» (в редакции от 31.01.2012г.); 

- Примерных программ основного общего образования; 
- Авторской программы Л.Н. Боголюбова «Обществознание 10-11 класс», 

Русское слово, 2007г.; 
- Учебного плана МАОУ СОШ № 31 г. Ишима  на  2018-2019 учебный год; 
- Положения о структуре, порядке разработки и утверждения рабочих 

программ  учебных предметов, курсов и  курсов внеурочной деятельности  
Муниципального автономного  общеобразовательного учреждения «Средняя 
общеобразовательная  школа № 31 г. Ишима», утверждѐнного  приказом 
директора школы от  29.06.2018г. № 214/1-од. 

 
Данная рабочая программа предусматривает изучение обществознания в 

11  классе в объеме  68 часов (2  часа  в неделю). 
 
Изучение обществознания (включая экономику и право) на базовом уровне 

среднего (полного) общего образования направлено на достижение следующих 
целей: 

- развитие личности в период ранней юности, ее духовно-нравственной, 
политической и правовой культуры, экономического образа мышления, 
социального поведения, основанного на уважении закона и правопорядка; 
способности к личному самоопределению и самореализации; интереса к изучению 
социальных и гуманитарных дисциплин; 

- воспитание общероссийской идентичности, гражданской ответственности, 
правового самосознания, толерантности, приверженности к гуманистическим и 
демократическим ценностям, закрепленным в Конституции Российской 
Федерации; 

- освоение системы знаний об экономической и иных видах деятельности 
людей, об обществе, его сферах, правовом регулировании общественных 
отношений, необходимых для взаимодействия с социальной средой и выполнения 
типичных социальных ролей человека и гражданина, для последующего изучения 
социально-экономических и гуманитарных дисциплин в учреждениях системы 
среднего и высшего профессионального образования или самообразования; 

- овладение умениями получать и критически осмысливать социальную (в 
том числе экономическую и правовую) информацию, анализировать, 
систематизировать полученные данные; освоение способов познавательной, 
коммуникативной, практической деятельности, необходимых для участия в жизни 
гражданского общества и государства; 

- формирование опыта применения полученных знаний и умений для 
решения типичных задач в области социальных отношений, гражданской и 
общественной деятельности, межличностных отношений, включая отношения 
между людьми различных национальностей и вероисповеданий, в семейно-
бытовой сфере; для соотнесения своих действий и действий других людей с 
нормами поведения, установленными законом; содействия правовыми способами 
и средствами защите правопорядка в обществе. 

http://docs.cntd.ru/document/9004937
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2.Требования к уровню подготовки выпускников 
В результате изучения обществознания (включая экономику и право) на 

базовом уровне ученик должен 
Знать и понимать: 
- биосоциальную сущность человека, основные этапы и факторы 

социализации личности, место и роль человека в системе общественных 
отношений; 

- тенденции развития общества в целом как сложной динамичной 
системы, а также важнейших социальных институтов; 

- необходимость регулирования общественных отношений, сущность 
социальных норм, механизмы правового регулирования; 

- особенности социально-гуманитарного познания. 
Уметь: 
- характеризовать основные социальные объекты, выделяя их 

существенные признаки, закономерности развития; 
- анализировать актуальную информацию о социальных объектах, 

выявляя их общие черты и различия; устанавливать соответствия между 
существенными чертами и признаками изученных социальных явлений и 
обществоведческими терминами и понятиями; 

- объяснять причинно-следственные и функциональные связи 
изученных социальных объектов (включая взаимодействия человека и общества, 
важнейших социальных институтов, общества и природной среды, общества и 
культуры, взаимосвязи подсистем и элементов общества); 

- раскрывать на примерах изученные теоретические положения и 
понятия социально- экономических и гуманитарных наук; 

- осуществлять поиск социальной информации, представленной в 
различных знаковых системах (текст, схема, таблица, диаграмма, 
аудиовизуальный ряд); извлекать из 

неадаптированных оригинальных текстов (правовых, научно-популярных, 
публицистических и др.) знания по заданным темам; систематизировать, 

анализировать и обобщать неупорядоченную социальную информацию; 
различать в ней факты и мнения, аргументы и выводы; 

- оценивать действия субъектов социальной жизни, включая личность, 
группы, организации, с точки зрения социальных норм, экономической 
рациональности; 

- формулировать на основе приобретенных обществоведческих знаний 
собственные суждения и аргументы по определенным проблемам; 

- подготавливать устное выступление, творческую работу по 
социальной проблематике; 

- применять социально-экономические и гуманитарные знания в 
процессе решения познавательных задач по актуальным социальным проблемам. 

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

успешного выполнения типичных социальных ролей, сознательного 
взаимодействия с различными социальными институтами; 

- совершенствования собственной познавательной деятельности; 
- критического восприятия информации, получаемой в межличностном 

общении и массовой коммуникации; осуществления самостоятельного поиска, 
анализа и использования собранной социальной информации; 

- решения практических жизненных проблем, возникающих в 
социальной деятельности; 

- ориентировки в актуальных общественных событиях, определения 



личной гражданской позиции; 
- предвидения возможных последствий определенных социальных 

действий; 
- оценки происходящих событий и поведения людей с точки зрения 

морали и права; 
- реализации и защиты прав человека и гражданина, осознанного 

выполнения гражданских обязанностей; 
- осуществления конструктивного взаимодействия людей с разными 

убеждениями, культурными ценностями и социальным положением; 
- понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями 

профессий и профессиональной деятельности, в основе которых лежат знания по 
данному учебному предмету. 
 

Содержание программы. 
Экономика и экономическая наука. Факторы производства и факторные 

доходы. Спрос и предложение. Рыночные структуры. Политика защиты 
конкуренции и антимонопольное законодательство. 

Экономические и бухгалтерские издержки и прибыль. Постоянные и 
переменные затраты. Основные источники финансирования бизнеса. Акции, 
облигации и другие ценные бумаги. Фондовый рынок. Основные принципы 
менеджмента. Основы маркетинга. 

Банковская система. Финансовые институты. Виды, причины и последствия 
инфляции. Рынок труда. Безработица и государственная политика в области 
занятости. 

Роль государства в экономике. Общественные блага. Внешние эффекты. 
Налоги, уплачиваемые предприятиями. 

Государственный бюджет. Государственный долг. Понятие ВВП. 
Экономический рост и развитие. Экономические циклы. Основы денежной и 
бюджетной политики государства 

Мировая экономика. Государственная политика в области международной 
торговли. Глобальные экономические проблемы. Особенности современной 
экономики России. Экономическая политика Российской Федерации. 

Социальные отношения. Социальные группы. Социальная 
стратификация. Социальный конфликт. Виды социальных норм. Социальный 
контроль. Социальная мобильность. 

Молодежь как социальная группа, особенности молодежной субкультуры. 
Этнические общности. Межнациональные отношения, этносоциальные 

конфликты, пути их разрешения. Конституционные принципы национальной 
политики в Российской Федерации. 

Семья и брак. Проблема неполных семей. Современная демографическая 
ситуация в Российской Федерации. 

Религиозные объединения и организации в Российской Федерации. 
Политика как общественное явление. Понятие власти, государство, его 

функции. Политическая система. Типология политических режимов. Демократия, 
ее основные ценности и признаки. Гражданское общество и государство. 

Политическая элита, особенности ее формирования в современной России. 
Политические партии и движения. Средства массовой информации в 
политической системе общества. 

Политическая идеология. 
Политический процесс, его особенности в Российской Федерации. 

Избирательная кампания в Российской Федерации. 
Человек в системе общественных отношений 



Общественное и индивидуальное сознание. Социализация индивида. 
Социальная роль. Социальные роли в юношеском возрасте. Духовная жизнь 
человека. Самосознание индивида и социальное поведение. Ценности и нормы. 
Мотивы и предпочтения. Свобода и ответственность. Отклоняющееся поведение 
и его типы. 

Общественная значимость и личностный смысл образования. Знания, 
умения и навыки людей в условиях информационного общества. 

Рациональное экономическое поведение собственника, работника, 
потребителя, семьянина, гражданина. 

Человек в политической жизни. Политическая психология и политическое 
поведение. Политическое участие. Политическое лидерство. 

Правовое регулирование общественных отношений 
Право в системе социальных норм. Система российского права. 

Законотворческий процесс в Российской Федерации. 
Гражданство в Российской Федерации. Законодательство Российской 

Федерации о выборах. Воинская обязанность, альтернативная гражданская 
служба. Права и обязанности налогоплательщиков. 

Право на благоприятную окружающую среду и способы его защиты. 
Экологические правонарушения. 

Субъекты гражданского права. Организационно-правовые формы и 
правовой режим предпринимательской деятельности. Имущественные права. 
Право на интеллектуальную 

собственность. Наследование. Неимущественные права: честь, 
достоинство, имя. Способы защиты имущественных и неимущественных прав. 

Порядок и условия заключения и расторжения брака. Правовое 
регулирование отношений супругов. 

Правила приема в образовательные учреждения профессионального 
образования. Порядок оказания платных образовательных услуг. 

Занятость и трудоустройство. Порядок приема на работу, заключения и 
расторжения трудового договора. Правовые основы социальной защиты и 
социального обеспечения. 

Споры, порядок их рассмотрения. Основные правила и принципы 
гражданского процесса. Особенности административной юрисдикции. 
Особенности уголовного процесса. 

Конституционное судопроизводство. 
Международная защита прав человека в условиях мирного и военного 

времени. 
 

 



АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ  
по  учебному предмету «Обществознание» для 11  класса  

 
Рабочая программа по предмету «Обществознание» для 11 класса 

составлена  на основании следующих документов: 
- Приказа Министерства образования и науки РФ от 05.03.2004г. N 1089 «Об 

утверждении федерального компонента государственных образовательных 
стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) общего 
образования» (в редакции от 31.01.2012г.); 

- Примерных программ основного общего образования; 
- Авторской программой Л.Н. Боголюбова, Л. Ф. Ивановой, А.Ю. 

Лазебниковой.  Обществознание 10-11 классы. Профильный уровень. Программы 
общеобразовательных учреждений. М.: Просвещение, 2014 год. 

- Учебного плана МАОУ СОШ № 31 г. Ишима  на  2018-2019 учебный год; 
- Положения о структуре, порядке разработки и утверждения рабочих 

программ  учебных предметов, курсов и  курсов внеурочной деятельности  
Муниципального автономного  общеобразовательного учреждения «Средняя 
общеобразовательная  школа № 31 г. Ишима», утверждѐнного  приказом 
директора школы от  29.06.2018г. № 214/1-од. 

 
Данная рабочая программа предусматривает изучение обществознания в 

11  классе в объеме  102 часов (3  часа  в неделю). 
Содержание среднего (полного) обществоведческого образования на 

профильном уровне представляет собой комплекс знаний, отражающих основные 
объекты изучения: общество в целом, человек в обществе, познание, социальные 
отношения, политика, духовно- нравственная сфера. Все означенные компоненты 
содержания взаимосвязаны, как связаны и взаимодействуют друг с другом 
изучаемые объекты. Профильность курса отражается в представлении в нем 
основ важнейших социальных наук: философии, социологии, политологии, 
социальной психологии. Программа учитывает, что в профильных классах как 
самостоятельные курсы изучаются экономика и право. Успешное освоение 
содержания обществознания требует межпредметного взаимодействия с этими 
курсами. Помимо знаний, содержательными компонентами курса являются: 
социальные навыки, умения, ключевые компетентности, совокупность моральных 
норм и принципов поведения людей по отношению к обществу и другим людям; 
система гуманистических и демократических ценностей. Содержание курса на 
профильном уровне обеспечивает преемственность по отношению к 3 основной 
школе путем углубленного изучения некоторых социальных объектов, 
рассмотренных ранее. Наряду с этим, вводятся ряд новых, более сложных 
проблем, понимание которых необходимо современному человеку; изучаются 
вопросы, являющиеся основой для будущей профессиональной подготовки в 
области социальных дисциплин. 

 
Цели и задачи изучения курса обществознания на профильном 

уровне:  
- развитие личности в период ранней юности, ее духовной культуры, 

социального мышления, познавательного интереса к изучению социально-
гуманитарных дисциплин, критического мышления, позволяющего объективно 
воспринимать социальную информацию и уверенно ориентироваться в ее потоке; 
- воспитание общероссийской идентичности, гражданственности, социальной 
ответственности, приверженности к гуманистическим и демократическим 
ценностям, положенным в основу Конституции Российской Федерации; 
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- освоение системы знаний, составляющих основы философии, социологии, 
политологии, социальной психологии, необходимых для эффективного 
взаимодействия с социальной средой и успешного получения последующего 
профессионального образования и самообразования;  

- овладение умениями получения и осмысления социальной информации, 
систематизации полученных данных; освоение способов познавательной, 
коммуникативной, практической деятельности в характерных социальных ролях; 

 - формирование опыта применения полученных знаний и умений для 
решения типичных задач в области социальных отношений; в сферах 
гражданской и общественной деятельности, межличностных отношений, включая 
отношения между людьми разных национальностей и вероисповеданий, 
познавательной, коммуникативной, семейно-бытовой деятельности; для 
самоопределения в области социальных и гуманитарных наук. 

50% учебного времени в каждой теме отводится на самостоятельную 
работу учащихся, позволяющую им приобрести опыт познавательной и 
практической деятельности. Минимальный набор выполняемых учащимися 
работ включает в себя: 

- работу с различными педагогически неадаптированными источниками 
социальной информации, включая современные средства коммуникации (в том 
числе ресурсы Интернета); 

- критическое восприятие и осмысление разнородной социальной 
информации, отражающей различные подходы, интерпретации социальных 
явлений, формулирование на этой основе собственных заключений и оценочных 
суждений; 

- анализ явлений и событий, происходящих в современной социальной 
жизни, с применением методов социального познания; 

- решение проблемных, логических, творческих задач, отражающих 
актуальные проблемы социально-гуманитарного знания; 

- участие в обучающих играх (ролевых, ситуативных, деловых), тренингах, 
моделирующих ситуации из реальной жизни; 

- участие в дискуссиях, диспутах, дебатах по актуальным социальным 
проблемам, отстаивание и аргументацию своей позиции, оппонирование иному 
мнению; 

- осуществление учебно-исследовательских работ по социальной 
проблематике, разработку индивидуальных и групповых ученических проектов; 

- подготовку рефератов, освоение приемов оформления результатов 
исследования актуальных социальных проблем; 

- осмысление опыта взаимодействия с другими людьми, социальными 
институтами, участия в гражданских инициативах и различных формах 
самоуправления.  

Требования к уровню подготовки выпускников 
В результате изучения обществознания на профильном уровне 

ученик должен 
знать/понимать 
· социальные свойства человека, его место в системе общественных 

отношений; 
· закономерности развития общества как сложной 

самоорганизующейся системы; 
· основные социальные институты и процессы; 
· различные подходы к исследованию проблем человека и общества; 
· особенности различных общественных наук, основные пути и 

способы социального и гуманитарного познания; 



уметь 
- характеризовать с научных позиций основные социальные объекты 

(факты, явления, процессы, институты), их место и значение в жизни общества как 
целостной системы; проблемы человека в современном обществе; 

- осуществлять комплексный поиск, систематизацию и 
интерпретацию социальной информации по определенной теме из 
оригинальных неадаптированных текстов (философских,  научных, правовых, 
политических, публицистических); 

- анализировать и классифицировать социальную информацию, 
представленную в различных знаковых системах (текст, схема, таблица, 
диаграмма, аудиовизуальный ряд); переводить ее из одной знаковой системы в 
другую; 

- сравнивать социальные объекты, выявляя их общие черты и различия; 
устанавливать соответствия между существенными чертами и признаками 
социальных явлений и обществоведческими терминами, понятиями; сопоставлять 
различные научные подходы; различать в социальной информации факты и 
мнения, аргументы и выводы; 

- объяснять внутренние и внешние связи (причинно-следственные и 
функциональные) изученных социальных  объектов (включая взаимодействия 
человека и общества, общества и природы, общества и культуры, подсистем и 
структурных элементов социальной системы, социальных качеств человека); 

- раскрывать на примерах важнейшие теоретические положения и 
понятия социально-экономических и гуманитарных наук; 

- участвовать в дискуссиях по актуальным социальным проблемам; 
- формулировать на основе приобретенных социально-гуманитарных 

знаний собственные суждения и аргументы по определенным проблемам; 
- оценивать различные суждения о социальных объектах с точки зрения 

общественных наук; 
- подготавливать аннотацию, рецензию, реферат, творческую работу, 

устное выступление; 
- осуществлять индивидуальные и групповые учебные исследования 

по социальной проблематике; 
- применять социально-экономические и гуманитарные знания в процессе 

решения познавательных и практических задач, отражающих актуальные 
проблемы жизни человека и общества; 

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

- эффективного выполнения типичных социальных ролей; сознательного 
взаимодействия с социальными институтами; 

- ориентировки в актуальных общественных событиях и процессах; 
выработки собственной гражданской позиции; 

- оценки общественных изменений с точки зрения демократических и 
гуманистических ценностей, лежащих в основе Конституции Российской 
Федерации; 

- самостоятельного поиска социальной информации, необходимой для 
принятия собственных решений; критического восприятия информации, 
получаемой в межличностном общении и массовой коммуникации; 

- нравственной оценки социального поведения людей; 
- предвидения возможных последствий определенных социальных действий 

субъектов общественных отношений; 
- ориентации в социальных и гуманитарных науках, их последующего 

изучения в учреждениях среднего и высшего профессионального образования; 



- осуществления конструктивного взаимодействия людей с разными 
убеждениями, культурными ценностями и социальным положением. 

 
 
Содержание программы 
 
ВВЕДЕНИЕ В СОЦИОЛОГИЮ 
Социология как наука. 
Общество как форма совместной жизнедеятельности людей. Социальное 

взаимодействие и общественные отношения. Социальные группы, их 
классификация. Маргинальные группы. 

Социальные институты. Социальная инфраструктура. 
Социальная стратификация и мобильность. Социальные интересы. 

Социальный конфликт и пути его разрешения. 
Социализация индивида. Социальное поведение. Социальная роль. 

Социальные роли в юношеском возрасте. Социальный контроль. Социальные 
ценности и нормы. Роль права в жизни общества. Правовая культура. 
Отклоняющееся поведение, его формы и проявления. Социальные последствия 
отклоняющегося поведения. 

Молодежь как социальная группа. Особенности молодежной субкультуры. 
Проблемы молодежи в современной России. 

Экономические институты. Влияние экономики на социальную структуру. 
Экономика и культура. Качество и уровень жизни. Экономика и политика. 

Социология труда. Социальное партнерство и перспективы его раз вития 
в России. 

Семья и брак как социальные институты. Традиционные семейные 
ценности. Тенденции развития семьи в современном мире. Проблемы неполных 
семей. Демографическая и семейная политика в Российской Федерации. 
Культура бытовых отношений. 

Этническое многообразие современного мира. Этнос и нация. 
Этнокультурные ценности и традиции. Ментальные особенности этноса. 
Межнациональное сотрудничество и конфликты. Конституционные основы 
национальной политики в Российской Федерации. 

Роль религии в жизни общества. Мировые религии. Религиозные 
объединения и организации в России. Церковь как общественный институт. 
Принцип свободы совести. 

Социальные проблемы современной России. Конституционные основы 
социальной политики Российской Федерации. 

ВВЕДЕНИЕ В ПОЛИТОЛОГИЮ 
Политология как наука. 
Власть и политика. Типология властных отношений. Легитимация 

власти. 
Политика как общественное явление. Политическая система, ее структура и 

функции. 
Государство в политической системе. Понятие бюрократии. Основные 

направления политики государства. Политический режим. Типы политических 
режимов. Демократия и ее основные ценности и признаки. Проблемы 
современной демократии. Делегирование властных полномочий. 
Парламентаризм. Развитие традиций парламентской демократии в России. 

Гражданское общество. Общественный контроль за деятельностью 
институтов публичной власти. Истоки и опасность политического экстремизма в 
современном обществе. 



Политическая идеология. Политические партии и движения. Становление 
многопартийности в России. 

Политическая элита. Типология элит, особенности их формирования 
современной России. 

Понятие политического лидерства. Типология лидерства. Группы давления 
(лоббирование). 

Выборы в демократическом обществе. Избирательная кампания. 
Избирательные технологии. 

Человек в политической жизни. Политическое участие. Понятие 
политической культуры. Политическая психология и политическое поведение. 

Политический процесс, его формы. Особенности политического процесса в 
современной России. Место и роль СМИ в политическом процессе. Политический 
конфликт, пути его урегулирования. Современный этап политического развития 
России. 

ВВЕДЕНИЕ В СОЦИАЛЬНУЮ ПСИХОЛОГИЮ 
Социальная психология как наука. 
Общение как обмен информацией. Особенности общения в 

информационном обществе. Общение как межличностное взаимодействие. 
Конформность, нонконформность, самоопределение личности. Общение как 
взаимопонимание. I4дентификация вмежличностном общении. Конфликт. 
Общение в юношеском возрасте. 

Индивид, индивидуальность, личность. Периодизация развития личности. 
Направленность личности. Социальная установка. Ролевое поведение. 
Гендерное поведение. 

Межличностные отношения в группах. Этнические и религиозные 
взаимоотношения. Группы условные. Референтная группа. Интеграция в группах 
разного уровня развития. Групповая сплоченность. Антисоциальные группы. 
Особая опасность криминальных групп. Межличностная совместимость. 
Дружеские отношения. Групповая дифференциация. Стиль лидерства. 
Взаимоотношения в ученических группах. Психология семейных 
взаимоотношений. Воспитание в семье. 

 
 

 



АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ  
по  учебному предмету «Право» для 10  класса  

 
Рабочая программа по предмету «Право» для 10 класса составлена  на 

основании следующих документов: 
- Приказа Министерства образования и науки РФ от 05.03.2004г. N 1089 «Об 

утверждении федерального компонента государственных образовательных 
стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) общего 
образования» (в редакции от 31.01.2012г.); 

- Примерных программ основного общего образования; 
- Авторская программа «Основы права. 10-11 класс. Автор А.Ф. 

Никитин». Москва, «Дрофа», 2008;  
- Учебного плана МАОУ СОШ № 31 г. Ишима  на  2018-2019 учебный год; 
- Положения о структуре, порядке разработки и утверждения рабочих 

программ  учебных предметов, курсов и  курсов внеурочной деятельности  
Муниципального автономного  общеобразовательного учреждения «Средняя 
общеобразовательная  школа № 31 г. Ишима», утверждѐнного  приказом 
директора школы от  29.06.2018г. № 214/1-од. 

 
Данная рабочая программа предусматривает изучение права в 10  классе в 

объеме  34 часов (1  час  в неделю). 
 
Цели и задачи изучения права на профильном уровне: 
 
- развитие личности, направленное на формирование правосознания и 

правовой культуры, социально-правовой активности, внутренней убежденности в 
необходимости соблюдения норм права, на осознание себя полноправным 
членом общества, имеющим гарантированные законом права и свободы; 
содействие развитию профессиональных склонностей 

- воспитание гражданской ответственности и чувства собственного 
достоинства, дисциплинированности, уважения к правам и свободам другого 
человека, демократическим правовым ценностям и институтам, правопорядку; 

 - освоение системы знаний о праве как науке, о принципах, нормах и 
институтах права, необходимых для ориентации в российском и мировом 
нормативно-правовом материале, эффективной реализации прав и законных 
интересов; ознакомление с содержанием профессиональной юридической 
деятельности и основными юридическими профессиями; 

 - овладение умениями, необходимыми для применения освоенных знаний 
и способов деятельности для решения практических задач в социально-правовой 
сфере, продолжения обучения в системе профессионального образования; 

 - формирование способности и готовности к сознательному и 
ответственному действию в сфере отношений, урегулированных правом, в 
том числе к оценке явлений и событий с точки зрения соответствия закону, к 
самостоятельному принятию решений, правомерной реализации 
гражданской позиции и несению ответственности. 
 Требования к уровню подготовки выпускника 

 
В результате изучения права на профильном уровне ученик должен 
знать/понимать 

 систему и структуру права, современные правовые системы; общие 
правила применения права; содержание прав и свобод человека; понятие и 
принципы правосудия; органы и способы международно-правовой защиты прав 



человека; основные юридические профессии; 
уметь 

 характеризовать: право как элемент культуры общества; систему 
законодательства; основные отрасли права; систему конституционных прав и 
свобод человека и гражданина; механизм реализации и защиты; избирательный и 
законодательный процессы в России; принципы организации и деятельности 
органов государственной власти; порядок рассмотрения гражданских, трудовых, 
административно-правовых споров; порядок заключения и расторжения трудовых 
договоров; формы социальной защиты и социального обеспечения; порядок 
получения платных образовательных услуг; 

 объяснять: происхождение государства и права, их взаимосвязь; 
механизм правового регулирования; содержание основных понятий и категорий 
базовых отраслей права; содержание прав, обязанностей и ответственности 
гражданина как участника конкретных правоотношений (избирателя, 
налогоплательщика, военнообязанного, работника, потребителя, супруга, 
абитуриента); особенности правоотношений, регулируемых публичным и частным 
правом; 

 различать: формы (источники) права, субъектов права; виды 
судопроизводства; основания и порядок назначения наказания; полномочия 
органов внутренних дел, прокуратуры, адвоката, нотариуса, международных 
органов защиты прав человека; объекты гражданского оборота; организационно-
правовые формы предпринимательской деятельности; имущественные и 
неимущественные права и способы их защиты; отдельные виды гражданско-
правовых договоров; 

 приводить примеры: различных видов правоотношений, 
правонарушений, ответственности; гарантий реализации основных 
конституционных прав; экологических правонарушений и ответственности за 
причинение вреда окружающей среде; общепризнанных принципов и норм 
международного права; правоприменительной практики; 

и порядок их рассмотрения. Дисциплинарная ответственность 
работника. Защита трудовых прав. Правовые основы социальной защиты и 
обеспечения. 

Административные правоотношения. Основания административной 
ответственности. Производство по делам об административных 
правонарушениях. Органы и способы рассмотрения административных споров. 

Понятие преступления и наказания. Действие уголовного закона. Защита 
прав обвиняемого, потерпевшего, свидетеля в уголовном процессе. 

Право на благоприятную окружающую среду и способы его защиты. 
Экологические правонарушения и ответственность за причинение вреда 
окружающей среде. 

Субъекты международного права. Международный договор. 
Международные документы о правах человека. Международная защита прав 
человека в условиях мирного и военного времени. 

Профессиональное юридическое образование.
 Основные юридические профессии,
 особенности профессиональной юридической 
деятельности. 
 

 
СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОГО КУРСА 

«Право» 10 КЛАСС 
Глава 1. Из истории государства и права. 20ч. 



Происхождение права. Место права в системе социального регулирования 

общества. Механизм правового регулирования. Законные интересы . Действие 
права во времени, в пространстве и по кругу лиц. Эффективность права. Формы 
(источники) права. Правовые системы современности. Нормы и основные отрасли 
права в России. Правотворчество. Общие правила применения права. Толкование 
права. Правоприменительная практика. Правопорядок. Правоотношения. 
Юридический конфликт. Правонарушения. Юридическая ответственность. Право 
и личность. Правосознание. Правовая культура. Правомерное поведение. 

Глава 2. Вопросы теории государства и права. 12ч 
 Право и государство. Формы государства. Основы конституционного права.  
Глава 3.Конституционное право. 20ч 
Система конституционных прав и свобод в Российской Федерации. 

Гражданство Российской Федерации. Избирательная система и избирательный 
процесс. Воинская обязанность и право на альтернативную гражданскую службу. 
Права и обязанности налогоплательщиков 

Глава 4. Права человека. 16ч. 
Субъекты и объекты гражданского права.  Право на благоприятную 

окружающую среду и способы его защиты. Экологические правонарушения и 
ответственность за причинение вреда окружающей среде. Субъекты 
международного права. Международный договор. Международные документы о 
правах человека. Международная защита прав человека в условиях мирного и 
военного времени. 

 



АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ  
по  учебному предмету «Право» для 11  класса  

 
Рабочая программа по предмету «Право» для 11 класса составлена  на 

основании следующих документов: 
- Приказа Министерства образования и науки РФ от 05.03.2004г. N 1089 «Об 

утверждении федерального компонента государственных образовательных 
стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) общего 
образования» (в редакции от 31.01.2012г.); 

- Примерных программ основного общего образования; 
- Авторская программа «Основы права. 10-11 класс. Автор А.Ф. 

Никитин». Москва, «Дрофа», 2008;  
- Учебного плана МАОУ СОШ № 31 г. Ишима  на  2018-2019 учебный год; 
- Положения о структуре, порядке разработки и утверждения рабочих 

программ  учебных предметов, курсов и  курсов внеурочной деятельности  
Муниципального автономного  общеобразовательного учреждения «Средняя 
общеобразовательная  школа № 31 г. Ишима», утверждѐнного  приказом 
директора школы от  29.06.2018г. № 214/1-од. 

 
Данная рабочая программа предусматривает изучение права в 11  классе в 

объеме  34 часов (1  час  в неделю). 
 
Цели и задачи изучения права на профильном уровне: 
 
- развитие личности, направленное на формирование правосознания и 

правовой культуры, социально-правовой активности, внутренней убежденности в 
необходимости соблюдения норм права, на осознание себя полноправным 
членом общества, имеющим гарантированные законом права и свободы; 
содействие развитию профессиональных склонностей 

- воспитание гражданской ответственности и чувства собственного 
достоинства, дисциплинированности, уважения к правам и свободам другого 
человека, демократическим правовым ценностям и институтам, правопорядку; 

 - освоение системы знаний о праве как науке, о принципах, нормах и 
институтах права, необходимых для ориентации в российском и мировом 
нормативно-правовом материале, эффективной реализации прав и законных 
интересов; ознакомление с содержанием профессиональной юридической 
деятельности и основными юридическими профессиями; 

 - овладение умениями, необходимыми для применения освоенных знаний 
и способов деятельности для решения практических задач в социально-правовой 
сфере, продолжения обучения в системе профессионального образования; 

 - формирование способности и готовности к сознательному и 
ответственному действию в сфере отношений, урегулированных правом, в 
том числе к оценке явлений и событий с точки зрения соответствия закону, к 
самостоятельному принятию решений, правомерной реализации 
гражданской позиции и несению ответственности. 
 Требования к уровню подготовки выпускника 

 
В результате изучения права на профильном уровне ученик должен 
знать/понимать 

 систему и структуру права, современные правовые системы; общие 
правила применения права; содержание прав и свобод человека; понятие и 
принципы правосудия; органы и способы международно-правовой защиты прав 



человека; основные юридические профессии; 
уметь 

 характеризовать: право как элемент культуры общества; систему 
законодательства; основные отрасли права; систему конституционных прав и 
свобод человека и гражданина; механизм реализации и защиты; избирательный и 
законодательный процессы в России; принципы организации и деятельности 
органов государственной власти; порядок рассмотрения гражданских, трудовых, 
административно-правовых споров; порядок заключения и расторжения трудовых 
договоров; формы социальной защиты и социального обеспечения; порядок 
получения платных образовательных услуг; 

 объяснять: происхождение государства и права, их взаимосвязь; 
механизм правового регулирования; содержание основных понятий и категорий 
базовых отраслей права; содержание прав, обязанностей и ответственности 
гражданина как участника конкретных правоотношений (избирателя, 
налогоплательщика, военнообязанного, работника, потребителя, супруга, 
абитуриента); особенности правоотношений, регулируемых публичным и частным 
правом; 

 различать: формы (источники) права, субъектов права; виды 
судопроизводства; основания и порядок назначения наказания; полномочия 
органов внутренних дел, прокуратуры, адвоката, нотариуса, международных 
органов защиты прав человека; объекты гражданского оборота; организационно-
правовые формы предпринимательской деятельности; имущественные и 
неимущественные права и способы их защиты; отдельные виды гражданско-
правовых договоров; 

 приводить примеры: различных видов правоотношений, 
правонарушений, ответственности; гарантий реализации основных 
конституционных прав; экологических правонарушений и ответственности за 
причинение вреда окружающей среде; общепризнанных принципов и норм 
международного права; правоприменительной практики; 

и порядок их рассмотрения. Дисциплинарная ответственность 
работника. Защита трудовых прав. Правовые основы социальной защиты и 
обеспечения. 

Административные правоотношения. Основания административной 
ответственности. Производство по делам об административных 
правонарушениях. Органы и способы рассмотрения административных споров. 

Понятие преступления и наказания. Действие уголовного закона. Защита 
прав обвиняемого, потерпевшего, свидетеля в уголовном процессе. 

Право на благоприятную окружающую среду и способы его защиты. 
Экологические правонарушения и ответственность за причинение вреда 
окружающей среде. 

Субъекты международного права. Международный договор. 
Международные документы о правах человека. Международная защита прав 
человека в условиях мирного и военного времени. 

Профессиональное юридическое образование.
 Основные юридические профессии,
 особенности профессиональной юридической 
деятельности. 
 

 



АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ  
по  учебному предмету «ОБЖ» для 10 класса  

 
Рабочая программа по предмету «ОБЖ» для 10 класса составлена  на 

основании следующих документов: 
- Приказа Министерства образования и науки РФ от 05.03.2004г. N 1089 «Об 

утверждении федерального компонента государственных образовательных 
стандартов начального общего, основного общего Примерных программ 
основного общего образования; 

- авторской программы   «Основы безопасности жизнедеятельности»  для 5-
11 классов под общей редакцией А.Т.Смирнова 2011г.  

- Учебного плана МАОУ СОШ № 31 г. Ишима  на  2018-2019 учебный год; 
- Положения о структуре, порядке разработки и утверждения рабочих 

программ  учебных предметов, курсов и  курсов внеурочной деятельности  
Муниципального автономного  общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная  школа № 31 г. Ишима», утверждѐнного  
приказом директора школы от  29.06.2018г. № 214/1-од. 

Данная рабочая программа предусматривает изучение ОБЖ  в 10  классе в 
объеме 34  часов (1 час в неделю). 

Цели  программы  
Изучение основ безопасности жизнедеятельности на базовом уровне 

среднего (полного) общего образования направлено на достижение следующих 
целей: 

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

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

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

- овладение умениями оценивать ситуации, опасные для жизни и здоровья; 
действовать в чрезвычайных ситуациях; использовать средства индивидуальной и 
коллективной защиты; оказывать первую медицинскую помощь пострадавшим. 

ПЛАНИРУЕМЫЙ   УРОВЕНЬ ПОДГОТОВКИ  ОБУЧАЮЩИХСЯ В 
СООТВЕТСТВИИ  

С ТРЕБОВАНИЯМИ ГОС 
В результате изучения основ безопасности жизнедеятельности на базовом 

уровне ученик должен  
Знать и понимать: 
- основные составляющие здорового образа жизни и их влияние на 

безопасность жизнедеятельности личности;  
- потенциальные опасности природного, техногенного и социального 

происхождения, характерные для региона их проживания; 
- состав и предназначение Вооруженных сил Российской Федерации; 

- предназначение, структуру и задачи РСЧС; 
- предназначение, структуру и задачи гражданской обороны. 



- правила безопасности дорожного движения (в части, касающейся пешеходов, 
велосипедистов, пассажиров и водителей транспортных средств). 

Уметь: 
- владеть способами защиты населения от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера; 
- владеть навыками в области гражданской обороны; 
- пользоваться средствами индивидуальной и коллективной защиты; 

- соблюдать правила безопасности дорожного движения (в части, 
касающейся пешеходов, велосипедистов, пассажиров и водителей транспортных 
средств); 

- адекватно оценивать транспортные ситуации, опасные для жизни и 
здоровья - прогнозировать последствия своего поведения в качестве пешехода и 
(или) велосипедиста и (или) водителя транспортного средства в различных 
дорожных ситуациях для жизни и здоровья (своих и окружающих людей). 

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

- ведения здорового образа жизни; 
- оказания первой медицинской помощи; 
- обращения в случае необходимости в службы экстренной помощи; 
- понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий и 

профессиональной деятельности, в основе которых лежат знания по данному 
учебному предмету. 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО КУРСА 
Сохранение здоровья и обеспечение личной безопасности 
Здоровый образ жизни как основа личного здоровья и безопасной 

жизнедеятельности. Факторы, влияющие на укрепление здоровья. Факторы, 

разрушающие здоровье.  
Первая медицинская помощь при тепловых и солнечных ударах, 

поражениях электрическим током.  
Правила и безопасность дорожного движения (в части, касающейся 

пешеходов, велосипедистов, пассажиров и водителей транспортных средств). 
Государственная система обеспечения безопасности населения 
Основные положения Концепции национальной безопасности Российской 

Федерации. 
Чрезвычайные ситуации природного (метеорологические, геологические, 

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

Основные направления деятельности государственных организаций и 
ведомств Российской Федерации по защите населения и территорий от 
чрезвычайных ситуаций: прогноз, мониторинг, оповещение, защита, эвакуация, 
аварийно-спасательные работы, обучение населения. 

Единая государственная система предупреждения и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера (РСЧС). 

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

Правила безопасного поведения человека при угрозе террористического 
акта и захвате в качестве заложника.  

Основы обороны государства и воинская обязанность 
Вооруженные силы Российской Федерации – основа обороны государства. 

История создания Вооруженных сил. Виды Вооруженных сил. Рода войск. 



Государственная и военная символика Российской Федерации, традиции и 
ритуалы Вооруженных сил Российской Федерации. 

В целях закрепления  теоретических  знаний и приобретения 
необходимых практических навыков в конце учебного года предусмотрено 
проведение практических занятий в форме учебных сборов с юношами 10-х 
классов на базе воинской части  (35 часов учебного времени) 

 

3.  

 
 

 



АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ  
по  учебному предмету «ОБЖ» для 11 класса  

 
Рабочая программа по предмету «ОБЖ» для 11 класса составлена  на 

основании следующих документов: 
- Приказа Министерства образования и науки РФ от 05.03.2004г. N 1089 «Об 

утверждении федерального компонента государственных образовательных 
стандартов начального общего, основного общего Примерных программ 
основного общего образования; 

- авторской программы   «Основы безопасности жизнедеятельности»  для 5-
11 классов под общей редакцией А.Т.Смирнова 2011г.  

- Учебного плана МАОУ СОШ № 31 г. Ишима  на  2018-2019 учебный год; 
- Положения о структуре, порядке разработки и утверждения рабочих 

программ  учебных предметов, курсов и  курсов внеурочной деятельности  
Муниципального автономного  общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная  школа № 31 г. Ишима», утверждѐнного  
приказом директора школы от  29.06.2018г. № 214/1-од. 

Данная рабочая программа предусматривает изучение ОБЖ  в 11  классе в 
объеме 34  часов (1 час в неделю). 

Цели  программы  
Изучение основ безопасности жизнедеятельности на базовом уровне 

среднего (полного) общего образования направлено на достижение следующих 
целей: 

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

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

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

- овладение умениями оценивать ситуации, опасные для жизни и здоровья; 
действовать в чрезвычайных ситуациях; использовать средства индивидуальной и 
коллективной защиты; оказывать первую медицинскую помощь пострадавшим. 

ПЛАНИРУЕМЫЙ   УРОВЕНЬ ПОДГОТОВКИ  ОБУЧАЮЩИХСЯ В 
СООТВЕТСТВИИ  

С ТРЕБОВАНИЯМИ ГОС 
В результате изучения основ безопасности жизнедеятельности на базовом 

уровне ученик должен  
Знать и понимать: 
- основные составляющие здорового образа жизни и их влияние на 

безопасность жизнедеятельности личности;  
- потенциальные опасности природного, техногенного и социального 

происхождения, характерные для региона их проживания; 
- состав и предназначение Вооруженных сил Российской Федерации; 

- предназначение, структуру и задачи РСЧС; 
- предназначение, структуру и задачи гражданской обороны. 



- правила безопасности дорожного движения (в части, касающейся пешеходов, 
велосипедистов, пассажиров и водителей транспортных средств). 

Уметь: 
- владеть способами защиты населения от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера; 
- владеть навыками в области гражданской обороны; 
- пользоваться средствами индивидуальной и коллективной защиты; 

- соблюдать правила безопасности дорожного движения (в части, 
касающейся пешеходов, велосипедистов, пассажиров и водителей транспортных 
средств); 

- адекватно оценивать транспортные ситуации, опасные для жизни и 
здоровья - прогнозировать последствия своего поведения в качестве пешехода и 
(или) велосипедиста и (или) водителя транспортного средства в различных 
дорожных ситуациях для жизни и здоровья (своих и окружающих людей). 

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

- ведения здорового образа жизни; 
- оказания первой медицинской помощи; 
- обращения в случае необходимости в службы экстренной помощи; 
- понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий и 

профессиональной деятельности, в основе которых лежат знания по данному 
учебному предмету. 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО КУРСА 
Сохранение здоровья и обеспечение личной безопасности 
Репродуктивное здоровье. Правила личной гигиены. Беременность и 

гигиена беременности. Уход за младенцем . 
Первая медицинская помощь при переломах, кровотечениях; навыки 

проведения искусственного дыхания и непрямого массажа сердца. 
Правила и безопасность дорожного движения (в части, касающейся 

пешеходов, велосипедистов, пассажиров и водителей транспортных средств)  
Государственная система обеспечения безопасности населения 
. Меры безопасности населения, оказавшегося на территории военных 

действий. 
Государственные службы по охране здоровья и обеспечению безопасности 

населения. 
Основы обороны государства и воинская обязанность 
Защита Отечества - долг и обязанность граждан России. Основы 

законодательства Российской Федерации об обороне государства и воинской 
обязанности граждан. 

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

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

контракту. Альтернативная гражданская служба. 
Традиции и ритуалы Вооруженных сил Российской Федерации. 
Военно-профессиональная ориентация, основные направления подготовки 

специалистов для службы в Вооруженных силах Российской Федерации. 
 

 



АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ  
по  учебному предмету «Технология» для 10  класса  

 
Рабочая программа по предмету «Технология» для 10 класса составлена  

на основании следующих документов: 
- Приказа Министерства образования и науки РФ от 05.03.2004г. N 1089 «Об 

утверждении федерального компонента государственных образовательных 
стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) общего 
образования» (в редакции от 31.01.2012г.); 

- Примерных программ среднего  общего образования; 
- Авторской  программы  для общеобразовательных учреждений  под 

редакцией В.Д. Симоненко, А.Т Тищенко, П.С. Самородский,  М.: «Вентана – 
Граф», 2010 г. под редакцией В.Д. Симоненко; 

- Учебного плана МАОУ СОШ № 31 г. Ишима  на  2018-2019 учебный год; 
- Положения о структуре, порядке разработки и утверждения рабочих 

программ  учебных предметов, курсов и  курсов внеурочной деятельности  
Муниципального автономного  общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная  школа № 31 г. Ишима», утверждѐнного  
приказом директора школы от  29.06.2018г. № 214/1-од. 
 

Данная рабочая программа предусматривает изучение технологии  в 10 
классе в объеме 34 часов (1 час в неделю). 

 
Цели и задачи, решаемые при реализации рабочей программы: 
               - освоение знаний о составляющих технологической культуры, 

научной организации производства и труда, методах творческой деятельности, 
снижении негативных последствий производственной деятельности на 
окружающую среду и здоровье человека, путях получения профессии и 
построения профессиональной карьеры; 

- овладение умениями рациональной организации трудовой деятельности, 
проектирования и изготовления личностно или общественно значимых объектов 
труда с учетом эстетических и экологических требований; сопоставление 
профессиональных планов с состоянием здоровья, общеобразовательным 
потенциалом, личностными особенностями; 

- развитие технического мышления, пространственного воображения, 
способности к самостоятельному поиску и использованию информации для 
решения практических задач в сфере технологической деятельности, к деловому 
сотрудничеству в процессе коллективной деятельности; 

- воспитание ответственного отношения к труду и результатам труда; 
формирование представления о технологии как части общечеловеческой 
культуры, ее роли в общественном развитии; 

- подготовка к самостоятельной деятельности на рынке труда, товаров и 
услуг и готовности к прохождению обучения в системе непрерывного 
профессионального образования. 

 
В РЕЗУЛЬТАТЕ ИЗУЧЕНИЯ ТЕХНОЛОГИИ НА БАЗОВОМ УРОВНЕ 

УЧЕНИК ДОЛЖЕН  
ЗНАТЬ И ПОНИМАТЬ: 
- влияние технологий на общественное развитие; 
- составляющие современного производства и услуг; 
- способы снижения негативного влияния производства на окружающую 

среду; 



- способы организации труда, индивидуальной и коллективной работы; 
-основные этапы проектной деятельности; 
- источники получения информации о путях получения профессионального 

образования и трудоустройства. 
УМЕТЬ: 
- оценивать потребительские качества товаров и услуг; 
-  изучать потребности потенциальных покупателей на рынке товаров и 

услуг; 
- составлять планы деятельности по изготовлению и реализации продукта 

труда; 
- использовать методы решения творческих задач в технологической 

деятельности; 
- проектировать материальный объект или услугу, оформлять процесс и 

результаты проектной деятельности; 
- организовать рабочие места, выбрать средства и методы реализации 

проекта; 
- выполнять изученные технологические операции; 
- планировать возможное продвижение материального объекта или услуги 

на рынке товаров и услуг; 
- уточнять и корректировать профессиональные намерения.   
ИСПОЛЬЗОВАТЬ ПРИОБРЕТЕННЫЕ ЗНАНИЯ И УМЕНИЯ В 

ПРАКТИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПОВСЕДНЕВНОЙ ЖИЗНИ ДЛЯ: 
- проектирование материальных объектов или услуг, повышение своей 

практической деятельности, организация трудовой деятельности при 
коллективной форме труда;  

- решение практических задач в выбранном направлении технологической 
подготовки; 

-самостоятельный анализ рынка образовательных услуг и 
профессиональной деятельности; 

- рациональное поведение на рынке труда, товаров и услуг; 
- составление резюме и проведение самопрезентации; 
- понимание взаимосвязи учебного процесса с особенностями профессий и 

профессиональной деятельности, в основе которых лежит знания по данному 
учебному предмету. 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА  
10 КЛАСС 
ПРОИЗВОДСТВО, ТРУД И ТЕХНОЛОГИИ (14 час) 
 
Технология как часть общечеловеческой культуры 2  ч 
Понятие «культура», виды культуры. Материальная и духовная 

составляющие культуры, их взаимосвязь. Понятия «технология» и 
«технологическая культура». Технология как область знания и практическая 
деятельность человека. Виды промышленных технологий. Технологии 
непроизводственной сферы и универсальные технологии. Три составляющие 
технологии (инструмент, станок, технологический процесс). Технологические 
уклады и их основные технические достижения. 

 
Взаимосвязь и взаимообусловленность технологий, организации 

производства и характер труда, 2 ч 
 Развитие технологической культуры в результате научно-технических и 

социально- экономических достижений. Понятия «техносфера», «техника», 
«наука», «производство». Взаимозависимость науки и производства. Потребность 



в научном знании. Наука как сфера человеческой деятельности и фактор 
производства. Наукоѐмкость материального производства. 

          Способы снижения негативного влияния производства на 
окружающую среду, 2 ч 

Природоохранные технологии. Основные направления охраны природной 
среды. Экологически чистые и безотходные производства. Сущность и виды 
безотходных технологий. Переработка бытового мусора и промышленных 
отходов. Комплекс мероприятий по сохранению лесных запасов, защите 
гидросферы, уменьшению загрязнѐнности воздуха. Рациональное использование 
лесов и пахотных земель, минеральных и водных ресурсов. Сохранение 
гидросферы. Очистка естественных водоѐмов. Понятие «альтернативные 
источники энергии». Использование энергии Солнца, ветра, приливов и 
геотермальных источников, энергии волн и течений. Термоядерная энергетика. 
Биогазовые установки. Исследования возможности применения энергии волн и 
течений. 

 
Экологическое сознание и мораль в техногенном мире, 2 ч 
Экологически устойчивое развитие человечества. Биосфера и еѐ роль в 

стабилизации окружающей среды. Необходимость нового, экологического 
сознания в современном мире. Характерные черты проявления экологического 
сознания. Необходимость экономии ресурсов и энергии. Охрана окружающей 
среды. 

 
     Перспективные направления развития  современных технологий, 2 ч 
Основные виды промышленной обработки материалов. Электротехнологии 

и их применение: элекронно-ионная (аэрозольная) технология; метод магнитной 
очистки; метод магнитоимпульсной обработки; метод прямого нагрева; 
электрическая сварка. 

Лучевые технологии: лазерная и электронно-лучевая обработка. 
Ультразвуковые технологии; ультразвуковая сварка и ультразвуковая 
дефектоскопия. Плазменная обработка: напыление, резка, сварка; применение в 
порошковой металлургии. Технологии послойного прототипирования и их ис-
пользование. Нанотехнологии: история открытия. Понятия нанотехнологии», 
«наночастица», «наноматериал». Нанопродукты: технология поатомной 
(помолекулярной) сборки. Перспективы применения нанотехнологии. 

 
Новые принципы организации современного производства, 2 ч 
Пути развития индустриального производства. Рационализация, 

стандартизация производства. Конвейеризация, непрерывное (поточное) произ-
водство. Расширение ассортимента промышленных товаров в результате 
изменения потребительского спроса. Гибкие производственные системы. 
Многоцелевые технологические машины. Глобализация системы мирового 
хозяйства. 

 
Автоматизация технологических процессов, 2 ч 
Возрастание роли информационных технологий. Автоматизация 

производства на основе информационных технологий. Автоматизация технологи-
ческих процессов и изменение роли человека в современном и перспективном 
производстве. Понятия «автомат» и «автоматика». Гибкая и жѐсткая 
автоматизация. Применение автоматизированных систем управления 
технологическими процессами (АСУТП) на производстве. Составляющие АСУТП. 

 



 
ТЕХНОЛОГИИ ПРОЕКТИРОВАНИЯ И  

СОЗДАНИЯ МАТЕРИАЛЬНЫХ ОБЪЕКТОВ ИЛИ УСЛУГ (16 час) 
Выдвижение идеи продукта труда (4 час) 
Основы художественного проектирования. Дизайн. Алгоритм дизайна. 

Сущность банка дизайнерских идей и предложений. Научный подход в 
проектировании изделий. Материализация проекта. Основные стадии 
проектирования технических объектов: техническое задание, техническое 
предложение, эскизный проект, технический проект. 

Планирование проектной деятельности (2 час) 
Виды нормативной документации, используемой при проектировании. 

Состав проектной документации. Согласование проектной документации.  
Выбор путей и способов реализации проектируемого материального 

объекта. (7 час) 
 Основные теоретические сведения: Метод «Букета проблем». Способы 

повышения творческой активности личности. Преодоление стереотипов. 
Ассоциативное мышление. Цели и правила проведения мозгового штурма (атаки). 
Эвристические приемы решения практических задач.  

Практические работы: Применение интуитивных и алгоритмических 
методов поиска решений для нахождения различных вариантов выполняемых 
школьниками проектов. 

Варианты объектов труда: Проектные задания школьников. Сборники 
учебных заданий и упражнений. 

Оценка качества материального объекта (1 час) 
Методы оценки качества материального объекта или услуги, 

технологического процесса и результатов проектной деятельности. Экспертная 
оценка. Проведение испытаний модели или объекта. Оценка достоверности 
полученных результатов. 

Оформление и презентация проекта и результатов труда (2 час) 
Основные теоретические сведения: Определение целей презентации. 

Выбор формы презентации. Особенности восприятия вербальной и визуальной 
информации. Возможность использование технических средств в процессе 
презентации.  

Практические работы: Подготовка различных форм презентации 
результатов собственной проектной деятельности.  

Варианты объектов труда: Объекты проектирования школьников.  
 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ САМООПРЕДЕЛЕНИЕ И КАРЬЕРА (4 часа) 
Изучение рынка труда и профессий (2 часа) 
Способы изучения рынка труда и профессий: конъюнктура рынка труда и 

профессий, спрос и предложения работодателей на различные виды 
профессионального труда, средства получения информации о рынке труда и 
путях профессионального образования. Виды и формы получения 
профессионального образования. Региональный рынок образовательных услуг. 
Центры профконсультационной помощи. Методы поиска источников информации 
о рынке образовательных услуг.  

Процесс профессиональной деятельности (2 часа) 
Сферы профессиональной деятельности. Основные компоненты процесса 

профессиональной деятельности. Сущность и структура технологического 
процесса. 
 

 



 



АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ  
по  учебному предмету «Технология» для 11 класса  

 
Рабочая программа по предмету «Технология» для 11 класса составлена  

на основании следующих документов: 
- Приказа Министерства образования и науки РФ от 05.03.2004г. N 1089 «Об 

утверждении федерального компонента государственных образовательных 
стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) общего 
образования» (в редакции от 31.01.2012г.); 

- Примерных программ среднего  общего образования; 
- Авторской  программы  для общеобразовательных учреждений  под 

редакцией В.Д. Симоненко, А.Т Тищенко, П.С. Самородский,  М.: «Вентана – 
Граф», 2010 г. под редакцией В.Д. Симоненко; 

- Учебного плана МАОУ СОШ № 31 г. Ишима  на  2018-2019 учебный год; 
- Положения о структуре, порядке разработки и утверждения рабочих 

программ  учебных предметов, курсов и  курсов внеурочной деятельности  
Муниципального автономного  общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная  школа № 31 г. Ишима», утверждѐнного  
приказом директора школы от  29.06.2018г. № 214/1-од. 
 

Данная рабочая программа предусматривает изучение технологии  в 
11классе в объеме 34 часов (1 час в неделю). 

 
Цели и задачи, решаемые при реализации рабочей программы: 
               - освоение знаний о составляющих технологической культуры, 

научной организации производства и труда, методах творческой деятельности, 
снижении негативных последствий производственной деятельности на 
окружающую среду и здоровье человека, путях получения профессии и 
построения профессиональной карьеры; 

- овладение умениями рациональной организации трудовой деятельности, 
проектирования и изготовления личностно или общественно значимых объектов 
труда с учетом эстетических и экологических требований; сопоставление 
профессиональных планов с состоянием здоровья, общеобразовательным 
потенциалом, личностными особенностями; 

- развитие технического мышления, пространственного воображения, 
способности к самостоятельному поиску и использованию информации для 
решения практических задач в сфере технологической деятельности, к деловому 
сотрудничеству в процессе коллективной деятельности; 

- воспитание ответственного отношения к труду и результатам труда; 
формирование представления о технологии как части общечеловеческой 
культуры, ее роли в общественном развитии; 

- подготовка к самостоятельной деятельности на рынке труда, товаров и 
услуг и готовности к прохождению обучения в системе непрерывного 
профессионального образования. 

 
В РЕЗУЛЬТАТЕ ИЗУЧЕНИЯ ТЕХНОЛОГИИ НА БАЗОВОМ УРОВНЕ 

УЧЕНИК ДОЛЖЕН  
ЗНАТЬ И ПОНИМАТЬ: 
- влияние технологий на общественное развитие; 
- составляющие современного производства и услуг; 
- способы снижения негативного влияния производства на окружающую 

среду; 



- способы организации труда, индивидуальной и коллективной работы; 
-основные этапы проектной деятельности; 
- источники получения информации о путях получения профессионального 

образования и трудоустройства. 
УМЕТЬ: 
- оценивать потребительские качества товаров и услуг; 
-  изучать потребности потенциальных покупателей на рынке товаров и 

услуг; 
- составлять планы деятельности по изготовлению и реализации продукта 

труда; 
- использовать методы решения творческих задач в технологической 

деятельности; 
- проектировать материальный объект или услугу, оформлять процесс и 

результаты проектной деятельности; 
- организовать рабочие места, выбрать средства и методы реализации 

проекта; 
- выполнять изученные технологические операции; 
- планировать возможное продвижение материального объекта или услуги 

на рынке товаров и услуг; 
- уточнять и корректировать профессиональные намерения.   
ИСПОЛЬЗОВАТЬ ПРИОБРЕТЕННЫЕ ЗНАНИЯ И УМЕНИЯ В 

ПРАКТИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПОВСЕДНЕВНОЙ ЖИЗНИ ДЛЯ: 
- проектирование материальных объектов или услуг, повышение своей 

практической деятельности, организация трудовой деятельности при 
коллективной форме труда;  

- решение практических задач в выбранном направлении технологической 
подготовки; 

-самостоятельный анализ рынка образовательных услуг и 
профессиональной деятельности; 

- рациональное поведение на рынке труда, товаров и услуг; 
- составление резюме и проведение самопрезентации; 
- понимание взаимосвязи учебного процесса с особенностями профессий и 

профессиональной деятельности, в основе которых лежит знания по данному 
учебному предмету. 

 
ПРОИЗВОДСТВО И ОКРУЖАЮЩАЯ СРЕДА (6 час) 

НТР и ее влияние на окружающую среду (3 час) 
Основные теоретические сведения: Хозяйственная деятельность 

человека как основная причина загрязнения окружающей среды. Основные 
источники загрязнения атмосферы, почвы и воды. Рациональное размещение 
производства для снижения экологических последствий хозяйственной 
деятельности.  

Практические работы: Выявление источников экологического загрязнения 
окружающей среды. Оценка радиоактивного загрязнения местности и продуктов.  

Варианты объектов труда: Окружающая среда в классе, школе, поселке. 
Измерительные приборы и лабораторное оборудование.  

Природоохранные технологии (3 час) 
Основные теоретические сведения: Экологический мониторинг. Методы и 

средства оценки экологического состояния окружающей среды.  Способы 
снижения негативного влияния производства на окружающую среду: применение 
экологически чистых и безотходных технологий; утилизация отходов. 



Практические работы: Изучение вопросов утилизации отходов. 
Разработка проектов по использованию или утилизации отходов. 

Варианты объектов труда: Изделия с применением отходов производства 
или бытовых отходов. 

 
 

ТЕХНОЛОГИИ ПРОЕКТИРОВАНИЯ И  
СОЗДАНИЯ МАТЕРИАЛЬНЫХ ОБЪЕКТОВ ИЛИ УСЛУГ (16 час) 

 
Методы решения творческих задач (13 час) 
 
Основные теоретические сведения: Метод фокальных объектов. 

Алгоритмические методы поиска решений. Морфологический анализ. ФСА как 
комплексный метод технического творчества. Цели и задачи функционально - 
стоимостного анализа (ФСА). Основные этапы ФСА: подготовительный, 
информационный, аналитический, творческий, исследовательский, 
рекомендательный и внедрения. 

Практические работы: Применение элементов функционально-
стоимостного анализа, морфологического анализа, метода фокальных объектов 
при выполнении школьниками творческих проектов. 

Варианты объектов труда: Проекты школьников. Учебные проектные 
задания. 

Понятие творчества и развитие творческих способностей (2 час) 
Основные теоретические сведения:  Виды творческой деятельности. 

Влияние творческой деятельности на развитие качеств личности. Понятие о 
психологии творческой деятельности. Роль подсознания. «Психолого-
познавательный барьер». Пути преодоления психолого-познавательного барьера. 
Раскрепощение мышления. Этапы решения творческой задачи. Виды упражнений 
для развития творческих способностей и повышения эффективности творческой 
деятельности. 

Практические работы: Выполнение упражнений на развитие 
ассоциативного мышления, поиск аналогий. 

Варианты объектов труда: Творческие задания, связанные с проектной 
деятельностью школьников и отвечающие профилю обучения. Сборники учебных 
заданий и упражнений. 

 
 
 
Защита интеллектуальной собственности (1 час) 
Основные теоретические сведения: Понятие интеллектуальной 

собственности. Способы защиты авторских прав. Депонирование рукописей. 
Рационализаторское предложение. Сущность патентной защиты разработок: 
открытие и изобретение, промышленный образец и полезная модель.  

Практические работы: Разработка различных форм защиты проектных 
предложений (тезисы докладов, краткие сообщения, заявки на полезную модель 
или промышленный образец).  

Варианты объектов труда: Объекты проектирования школьников. 
Сборники учебных заданий. 

 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ САМООПРЕДЕЛЕНИЕ И КАРЬЕРА (8 час) 
 

Планирование профессиональной карьеры (8час) 



Основные теоретические сведения: Пути получения образования, 
профессионального и служебного роста. Возможности квалификационного и 
служебного роста. Виды и уровни профессионального образования и 
профессиональная мобильность. Формы самопрезентации. Содержание резюме. 

Практические работы: Сопоставление профессиональных планов с 
состоянием здоровья, образовательным потенциалом, личностными 
особенностями. Подготовка резюме и формы самопрезентации. 

Варианты объектов труда: Резюме, план построения профессиональной 
карьеры. 

 

 

 


